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ANALYSIS OF LEGISLATIVE INITIATIVES TO AMEND THE LAW ON PUBLIC PROCUREMENT
Shpinev Iu.
PhD in Law, Senior Researcher in the Sector of Business and Corporate Law,
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation
Abstract
Recently, there have been many legislative initiatives to amend the Federal law «On the contract system in
the field of procurement of goods, works, and services for state and municipal needs». This article discusses legislative initiatives to amend articles 34 and 93 of this law, according to which if the purchase is made within the
framework of a national project, the contract must specify the supplier's obligation to inform the customer of all
information about goods, works and services received by subcontractors under the contract in the form that the
customer must approve.
Based on the current legislation and analysis of the changes made, the author comes to the conclusion that
the changes are not appropriate.
Keywords: public procurement, national project, subcontractor, procurement for state needs, penal system
Recently, more than 25 legislative initiatives have
been submitted to the State Duma of the Russian Federation regarding Federal law № 44-FZ of April 5, 2013
«On the contract system for procurement of goods,
works, and services for state and municipal needs» [6]
(hereinafter referred to As the law on public procurement).
This article discusses two draft laws, the adoption
of which, in the opinion of the author, is impractical.
The authors of the first bill propose to introduce
amendments to article 34 of the Law on public procurement, adding paragraphs 31 and 32. According to these
amendments, when the purchase is made within the
framework of national projects and programs, the state
contract must contain a requirement for the supplier
(contractor, performer) to notify the customer of the
works, services and goods that the co-executors and
subcontractors perform under the contract with the
main supplier concluded for the purpose of executing
the state contract by the latter.
The above information should be provided from
suppliers to the customer within 5 days from the date of
purchase of the goods (performance of works, rendering of services) under an agreement with the subcontractor or a co-executor of the contract, and in case of
failure to provide such information, the changes provide for the recovery from supplier penalty, for each
day of failure to provide such information in the amount
of the fine in the amount of one three hundredth of the
key rate of the Central Bank of the Russian Federation
effective on the date the payment of interest, of the
price of the contract by the supplier (contractor, state
contract with a co-executor or subcontractor in accordance with this part.
In addition, the authors of the bill propose to
amend the article 94 of the Law on public procurement
part 13, according to which the results of a separate
phase of execution of the contract, information on the
delivered goods, performed work or provided services
under contracts to implement national projects (programmers) is reflected by the customer in the report
placed in the unified information system in the manner

and form determined by the Government of the Russian
Federation.
In the Explanatory note to the draft law [5], the
authors indicate that in order to develop the national
economy and promote the implementation of national
projects and programs, the list of which was approved
by the decree of the President of the Russian Federation
of may 7, 2018. № 204 «On national goals and strategic
development objectives of the Russian Federation for
the period up to 2024» (hereinafter-national projects)
[4] the draft law was developed in cooperation with the
Ministry of industry and trade of the Russian Federation and is aimed at increasing the transparency of purchases of goods, works and services used for the implementation of national projects (programs).
In addition to the changes listed above, the draft
law provides for the provision of new reporting forms.
Thus, the customer, in accordance with the terms of the
contract for the purchase of goods (works, services)
concluded for the implementation of national projects
(programs), must provide a report on the performance
of the contract. The procedure for preparation of the report, placement report in a unified information system
and a report form are determined by the Government of
the Russian Federation.
According to the authors of the draft law, the analysis of law enforcement practice, which led to the need
to change the legal regulation, showed that at present
the issues of establishing special conditions for the purchase of goods, works and services for the implementation of national projects (programs) and extending
these conditions to contractors are relevant.
The explanatory note also notes that the adoption
of the draft law will not require additional allocations
from the Federal budget, will not entail socio-economic, financial and other consequences, including for
business entities and other economic activities, and will
not affect the achievement of the goals of state programs of the Russian Federation budgets of the subjects
of the Russian Federation, and the bill itself complies
with the provisions of The Treaty on the Eurasian economic Union [8], as well as the provisions of other international treaties of the Russian Federation.
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The State Duma Committee on economic policy,
industry, innovative development and entrepreneurship
in its Conclusion on this draft law [3] indicated that the
draft law provides for liability for failure to provide this
information by collecting the corresponding penalty
from the supplier (contractor, performer), and it is not
clear in what time frame the supplier (contractor, performer) is obliged to provide the customer with relevant
information about goods, works, services.
According to the projected part 13 of article 94 of
the Federal law, the results of a separate stage of contract execution, information about the goods delivered,
work performed, or services rendered under contracts
concluded for the implementation of national projects
(programs) are reflected by the customer in a report
posted in the unified information system in the manner
and in the form determined by the Government of the
Russian Federation. At the same time, the draft does not
address the issue of whether the specified report will be
placed in the unified information system in relation to
purchases of goods, works, and services, information
about the implementation of which is not subject to
placement in the unified information system in accordance with Federal law.
In addition, it is necessary to determine when the
relevant report should be posted in the unified information system, and also clarify whether the regulation
on determining the form of its placement in the unified
information system means that the Government of the
Russian Federation determines the form of such a report.
In our opinion, the adoption of the draft law under
consideration is impractical and raises many questions.
It is not clear why the contractor should provide
additional information about subcontractors only when
implementing national projects. Have corruption and
abuse in the implementation of other projects already
been defeated, or are they considered insignificant by
the authors?
In any case, the contractor is responsible for the
performance of the contract to the customer (in this
case, the state) (including the actions of subcontractors
and co-executors), and it is unreasonable to load it with
additional reports. The state should control the most
important sectors of the economy and strategic directions, but this control should not interfere with the flow
of ordinary business life [9].
If it is necessary to establish special control or requirements for subcontractors and co-executors engaged by the contractor, these conditions may be subject to separate items in the tender documentation, and
assigning additional responsibilities to all performers in
the field of national projects without exception seems
impractical.
It should also be noted that when concluding a
state contract, the General contractor may not know all
the subcontractors or suppliers with whom it will cooperate in the project implementation process (and this is
quite normal practice), or co-executors or subcontractors may be replaced, including in the case of late or
poor-quality performance of their obligations [1].
All the rationale of the bill is reduced to the phrase
«Analysis of law enforcement practice, necessitating a
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change of the legal regulation, showed that the currently topical issues of establishing special conditions
for the procurement of goods, works and services for
implementation of national projects (programs) and
data distribution conditions for contractors» that in no
way sheds light on the urgent need of making such a
controversial change.
The introduction of additional loads does not lead
to any positive results. In the case where the control of
sub-contractors is required, it is possible to provide in
the tender documentation the contact.
The authors of the second bill propose to amend
paragraph 11 of part 1 of article 93 of the Law on public
procurement stating it in the following wording:
«production of goods, performance of work, rendering of services is carried out by an institution and
(or) enterprise of the criminal Executive system, including exclusively for the needs of the criminal Executive system, in accordance with the list of goods,
works, and services approved by the Government of the
Russian Federation».
According to the authors of the bill, it is aimed at
strengthening and developing the productive sector of
the penal system (hereinafter - MIS), increasing employment of convicted persons and improving the efficiency of use of budgetary funds allocated for the
maintenance of the correctional system.
According to the Federal penitentiary service of
Russia, currently the number of convicts serving sentences in the form of imprisonment in penal institutions
and engaged in paid work is only 40% or 170 thousand
people. UIS has free labor resources from the number
of convicts in the number of 254 thousand people.
Production of goods, performance of works, rendering of services by institutions and enterprises of the
penitentiary system for internal system needs is one of
the main sources of activity of the production sector of
the penitentiary system of Russia and labor adaptation
of convicts to imprisonment [2].
An increase in the volume of orders for the production of goods, works, and services will increase the
amount of profit received from income-generating activities related to attracting convicts to work, which is
used for further development of production activities,
and, consequently, will lead to a further increase in the
number of convicts involved in paid work.
The draft law, according to its authors, gives the
Government of the Russian Federation the authority to
establish cases when the purchase (performance, provision) of certain goods (works, services) produced (performed, provided) by institutions and enterprises of the
penitentiary system can be carried out from such institutions and enterprises as a single supplier (contractor,
performer).
The proposed change will increase the number of
employed convicts per year with a pessimistic forecast
by 720 people, with an optimistic forecast by 3320 people.
There are no Federal budget losses during the
adoption of this draft law, since the customer justifies
the initial maximum contract price in accordance with
legal requirements and enters into a contract at an objectively reasonable price that is valid on the market.
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The proposed changes will not restrict competition, since the right to choose the procurement method
(through competitive procedures or from a single supplier) remains the undisputed right of the customer [7].
The socio-economic effect for the year with a pessimistic forecast will amount to 85 million rubles, including 60 million rubles paid to victims at the expense
of the salary received by convicts, and 12 million rubles
transferred to the budgets of the constituent entities of
the Russian Federation and local budgets.
According to the authors of the draft law, the implementation of the provisions will not lead to an increase in the number of employees of the criminal Executive system and will not require an increase in expenditures from the Federal budget, as well as will not
entail negative socio-economic, financial and other
consequences, including for business entities and other
economic activities, and will not affect the achievement
of the goals of state programs of the Russian Federation.
In our opinion, the proposed amendments to the
Law on public procurement will not affect the change
in existing legal relations. Considering the article in the
current version, we can conclude that all changes are
reduced to the appearance of the Union «(or)» and the
addition of the phrase «including exclusively for the
needs of the penal system». At the same time, the current version of the law does not in any way prevent enterprises of the penitentiary system from providing services or performing work for their needs, if they are included in the government's list, and the new version
does not help simplify this possibility. Thus, the
changes made do not affect the scope of their application in any way, and the need to make changes for the
sake of changes is controversial.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при заключении договора поставки. В частности,
исследуются основные риски сторон, связанные с ценой, оплатой, предметом, качеством предмета, моментом передачи предмета договора, возникновения права собственности на него, необходимость соблюдения
баланса интересов сторон и возможные варианты минимизации данных рисков.
Abstract
The article deals with problems that arise when concluding a supply agreement. In particular, the main risks
of the parties related to price, payment, object, quality of the object, the moment of transfer of the object of the
contract, the emergence of ownership of it, the need to balance the interests of the parties and possible options to
minimize these risks are investigated.
Ключевые слова: договор поставки, существенные условия договора поставки, баланс интересов
сторон, момент передачи предмета договора, право собственности.
Keywords: supply contract, essential terms and conditions of the supply contract, balance of interests of the
parties, the moment of transfer of the subject of the contract, ownership right.
Договор поставки можно считать традиционным русским договором, так как уже с середины 18ого века он регулировался законодательством России и для данного периода времени не имел себе
схожего в зарубежном законодательстве [11].
К причинам, послужившим толчком для создания данной договорной конструкции, исследователи обычно относят проводимые Петром Великим
реформы, повлекшие за собой стремительное развитие экономики, и, как следствие, увеличение потребностей в материальном обеспечении государственных учреждений, таких как военные, полицейские и противопожарные органы [14].
Договор поставки особенно был распространен в период советской власти. В данные годы на
советских предприятиях производство осуществлялось с помощью плановой системы, что и способствовало тому, чтобы договор поставки стал рассматриваться в качестве самостоятельного вида договора с целью осуществления плановой поставки.
В наше время, в эпоху рыночного реформирования, договор поставки продолжает оставаться одним из наиболее востребованных. Однако рыночная экономика потребовала пересмотра отношения
к гражданско-правовому договору, опосредующему поставку товаров, а увеличение роли публично-правовых образований в экономической
сфере обусловили неизбежную переоценку множества подходов к этому виду договора.
Как отмечают исследователи, в настоящее
время поставка представляет собой один из видов
договора купли-продажи, регулирующего отношения по реализации различных товаров в предпринимательских целях, складывающихся в основном

между профессиональными участниками имущественного оборота, которые занимаются производством и оптовой торговлей [3].
Договор поставки используется в коммерческом обороте наиболее часто. Как показывает практика, данный договор занимает ведущее место в
экономическом обороте, распределяя процессы товарного обмена в обществе. Современный договор
поставки охватывает практически всю сферу предпринимательства, поскольку заключение данного
договора весьма удобно как для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, так и государственных органов.
Согласно ст. 521 Гражданского кодекса Республики Армения по договору поставки “поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок (сроки) производимые или
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [1].
Как видно, особенность договора поставки заключается в том, что имущество приобретается исключительно для цели осуществления предпринимательской деятельности.
Законодатель называет следующие существенные
условия договора поставки: наименование товара,
количество, срок поставки. В юридической литературе дискуссионным является вопрос по поводу цены
договора. Одни авторы относят вопрос о цене к числу
дополнительных условий договора, а другие полагают, что цена является существенным условием любого возмездного договора. Проблема в том, что факт
отсутствия цены в договоре может порождать невы-
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годные последствия для всех сторон договора. Таким образом, с практической точки зрения, считаем,
что цену нужно относить к существенным условиям
договора.
Значительная часть споров, рассматриваемых арбитражными судами в Российской Федерации, являются именно споры по договорам поставки. Эти споры
в основном связаны с нарушением условий оплаты,
сроков поставки и с качеством поставляемого товара.
Возникает вопрос: как минимизировать свои риски при
заключение договора поставки?
Прежде всего необходимо согласовать условия
договора таким образом, чтобы они соблюдали баланс
интересов обеих сторон. Нарушение данного баланса
может повлечь признание в судебном порядке договора или же его отдельных положений недействительным.
Главная часть договора — его предмет, который
должен быть четко сформулирован и конкретно
определен. Фиксируя объект в договоре, очень
важно указать точное и наиболее распространенное
название товара, а также при необходимости наделить товар необходимыми характеристиками и отличительными признаками.
На практике, если описывается партия товара
в качестве предмета поставки, чаще всего его характеристика указывается в приложении. Крайне
важно обратить внимание на описание товара,
иначе при неопределенности предмета договора
возможно возникновение конфликта между поставщиком и покупателем в связи с различием представлений о товаре, его комплектности или качестве.
Примером неточного определения предмета
договора является Постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа от 08.06.2016 по
делу N А56-24648/2015, где сторонами не было согласовано условие о поставке крупногабаритного
товара в собранном или разобранном виде. Поставщик посчитал, что товар является крупногабаритным и его транспортировка необходима в разобранном виде, в том числе без монтажа внутренних элементов электрооборудования. Покупатель же
считал, что товар должен быть поставлен в собранном виде, несмотря на его громоздкость, при этом
договором была предусмотрена выборка товара покупателем. Суды первой и апелляционной инстанций признали товар не готовым для передачи и отказали истцу, требовавшему принять товар и выплатить стоимость оборудования. Арбитражный
суд кассационной инстанции отменил судебные
акты нижестоящих инстанций, и с этим согласился
Верховный Суд Российской Федерации и удовлетворил иск, признав товар готовым в связи с тем,
что транспортировка его в собранном виде затруднительна для покупателя. [8].
Как показывает практика, действующее законодательство по поставке товаров имеет целый ряд
негативных факторов. Прежде всего, в большей части отдается приоритет интересам поставщиков,
нежели интересам покупателей. Такой вывод следует из целого ряда положений ГК РА и РФ. Так,
согласно п. 3 ст. 471 ГК РА (п. 3 ст. 455 ГК РФ)
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условие договора о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить его наименование и количество. Применительно же к поставке это, как правило, должен быть еще и ассортимент товаров, ибо стабильность розничной
торговли, определяется полнотой ассортимента товаров. Одновременно для поставщиков ГК предусматривает некий льготный режим. Это касается,
например, поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектных. В таких случаях товар может
быть лишь заменен или доукомплектован поставщиком без промедления (причем, без согласия на
это покупателя). И только после невыполнения поставщиком указанной обязанности, покупатель
вправе приобрести необходимые ему товары у других лиц, с отнесением на нарушителя всех необходимых и разумных расходов на их приобретение
(п.1 ст. 520 ГК РФ, п. 1 ст. 535 ГК РА). Как верно
замечает В. Утка, такая «замена» товаров поставщиком рассматривается действующим законодательством не как один из способов исправления недостатков товаров, а как общая предпосылка, устраняющая возможность покупателя предъявлять к
поставщику требования о последствиях передачи
товара ненадлежащего качества» [15].
Более того, на наш взгляд, данная норма вряд
ли стимулирует поставщиков на повышение качества товаров. Было бы эффективнее, если бы во всех
случаях поставки некачественных или некомплектных товаров, вопрос о выборе способа защиты
своих прав решал покупатель. Именно такое регулирование предусмотрено международными правовыми нормами, а именно Венской конвенцией от
1980 г. о международном договоре купли-продажи
товаров.
Следующий рассматриваемый нами вопрос касается срока поставки, а именно что делать, если
поставка задерживается или покупатель уклоняется
от приемки или выборки товара? К примеру, поставщик, пользуясь неопределенностью сроков в
договоре поставки, может длительное время не осуществлять поставку товара, мотивируя необходимостью получения от покупателя заявки или требования о поставке. Обратная ситуация возникает, когда покупатель отказывается от приемки товара,
мотивируя это тем, что он не предоставлял заявку
на получение, срок поставки еще не наступил, а договор не содержит условия о принятии товара
раньше конечной даты поставки.
В следующей ситуации решение спора возможно путем направления поставщиком уведомления о готовности или требования покупателя о передаче товара в письменной форме, направленное в
адрес контрагента.
Кассационный Суд Республики Армения в
деле номер ԵԱՔԴ/1025/02/14 обратился к вопросу
о моменте передачи предмета договора поставки, указав, что для исполнения договора поставки необходимо, чтобы поставщик передал покупателю предусмотренные договором товары, а
покупатель их принял. Более того, в случае, если
договором не предусмотрено иное, то обязанность
по передачи товара считается исполненной, если
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товар был фактически передан покупателю. Передача товаров — это юридический факт, с чем связано возникновение такого юридического последствия, как переход к покупателю риска случайной
гибели или случайного повреждения товара, если
иное не предусмотрено договором поставки.
В теории можно встретить мнение о том, что
передавая товар покупателю, у последнего возникает право собственности на него.
Одним из особенностей договора поставки в
условиях плановой экономики являлось отсутствие
перехода права собственности при исполнении договора поставки. В связи с отсутствием факта перехода права собственности стали считать, что отношения по договору поставки в отличие от договора
купли-продажи не относятся к товарным [9], [13],
[16], и договор поставки стали трактовать как плановое обязательство, по которому предмет договора передавался в определенные сроки или срок в
оперативное управление в соответствии с обязательным для субъектов плановым актом распределения продукции. Покупатель обязывался принять
продукцию и оплатить ее по установленным ценам
поставщику.
По мнению Т. Барсегяна право собственности
для покупателя возникает только в то время, когда
продавец вручает товар покупателю [11]. А Б. Айкянц выражает иное мнение по этому вопросу, делая ссылку на статью 507 Гражданского кодекса
Республики Армения, которая позволяет сторонам
свободным волеизъявлением выбирать любой вариант, и если стороны по этому поводу заранее не
договорились, то законодатель переход права собственности в договоре купли-продажи обуславливает моментом оплаты цены договора [12].
Согласно ч. 1 ст. 176 ГК РА право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента его передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Согласно ч. 1 ст.
507 ГК РА покупатель становится собственником
товара с момента оплаты товара, если иное не
предусмотрено договором. Из данной нормы вытекает, что передача товара покупателю не приводит
к передаче права собственности, а у покупателя
право собственности возникает только после выполнения обязанности по оплате. Согласно ч. 2 ст.
507 ГК РА, если договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный
покупателю товар сохраняется за продавцом до
оплаты товара, покупатель не вправе до перехода к
нему права собственности отчуждать товар или
распоряжаться им иным образом, если иное не
предусмотрено договором или не вытекает из
назначения и свойств товара. То есть, данная норма
предусматривает презумпцию возникновения
права собственности у покупателя в момент передачи ему товара, до осуществления им оплаты, если
иное, конечно же, не предусмотрено, договором.
Получается, что в одной и той же статье встречаем
разные предположения касательно момента возникновения права собственности. Важно отметить,
что данная проблема, не относится к тем случаям,
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когда в договоре прямо предусмотрен момент перехода права собственности.
Обращаясь к вопросу о моменте возникновения права собственности у покупателя, считаем необходимым четко урегулировать этот момент в договоре поставки, чтобы избавиться от противоречащих презумпций, наличных в законодательстве.
В любом случае, учитывая, что в гражданском
кругообороте не всегда оплата за товар осуществляется непосредственно до или после его передачи,
правильный вариант, при отсутствии договорного
регулирования, чтобы передачу имущества уравнивали с переходом права собственности, тем самым
устанавливая гарантию получения оплаты для поставщика. Похожую гарантию устанавливает ч. 6
ст. 504 ГК РА, согласно которой с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге
у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.
Договором поставки может быть предусмотрено право покупателя получить товар в месте
нахождения поставщика. Кассационный Суд РА в
своем решении номер ԵԿԴ/3094/02/11 постановил
следующее: “Что касается принятия покупателем
товара, то оно включает осуществление последним
таких действий, которыми должно быть обеспечено
фактическое принятие к владению поставленных
товаров. Кассационный суд также отмечает, что
объем этих действий зависит от места предоставления товаров покупателю, а также способа осуществления передачи” [6]. Это говорит о том, что
достаточность действий, осуществляемых покупателем при получении товара, должны быть оценены
по каждому делу по отдельности. Данное обязательство регулируется также ст. 60 Конвенцией
ООН о договорах международной купли-продажи
товаров от 1980 года, согласно которой: “Обязанность покупателя принять поставку заключается:
a) в совершении им всех таких действий, которых можно было разумно ожидать от него, для
того чтобы позволить продавцу осуществить поставку;
b) в принятии товара. [4].
РА присоединилась к данной конвенции по
пункту а).
Одной из обязанностей покупателя является
осмотр товаров в предусмотренный законом,
иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота срок. Он может не осматривать товар, однако в данном случае он будет нести
риск неблагоприятных последствий, а именно, в
случае обнаружения недостатков, не сможет предъявлять определенные требования поставщику. Однако надо учитывать тот фактор, что недостатки товара могут быть выявлены позднее, и которые невозможно было выявить при осмотре товара.
Согласно ч. 1 ст. 39 Венской конвенции покупатель
утрачивает право ссылаться на несоответствие товара, если он не дает продавцу извещения, содержа-
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щего данные о характере несоответствия, в разумный срок после того, как оно было или должно
было быть обнаружено покупателем [4].
Передача товара покупателю влечет такое важное правовое последствие, как передача риска случайной гибели или случайного повреждения товара. Однако важно отметить, что передача рисков
не всегда совпадает с моментом передачи имущества. Согласно части 1-ой статьи 475-ой ГК РА риск
случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в
соответствии с законом или договором продавец
считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Получается, что договором может быть предусмотрен иной момент передачи рисков, который
будет отличаться от момента передачи товара.
Было бы удобнее, если бы понятие “до момента его
передачи покупателю”, употребленное в ч. 1 ст. 492
было заменено на понятие “до момента передачи
риска случайной гибели или случайного повреждения товара ”. Такой подход отражен в ст. 36 Венской конвенции, согласно которой продавец несет
ответственность по договору и по настоящей Конвенции за любое несоответствие товара, которое существует в момент перехода риска на покупателя,
даже если это несоответствие становится очевидным только позднее [4].
В современном мире средства электронного
документооборота существенно экономят время и
позволяют более оперативно решать возникающие
проблемы. Считаем, что указание на их использование также необходимо отразить в договоре поставки.
Кассационный суд в рамках гражданского дела
ԵՇԴ/0724/02/17 ответил на следующий вопрос: является ли достаточным электронная подпись на
налоговом счете для подтверждения факта наличия
правоотношений поставки, если на нем имеется
также подпись другой стороны, подтверждающая
факт получение счета.
Договор поставки, как и любой договор представляет собой добровольный акт, который направлен на возникновение определенных правовых последствий. Одновременно необходимо, чтобы волеизъявление
сторон было
подкреплено
и
соответствовало установленной законодательством
РА форме сделки. Правительством РА были установлены соответствующие порядки о выписки
налоговых счетов электронным способом.
Все налоговые счета, которые выписываются
электронным способом, должны содержать в себе
всю необходимую информацию, предусмотренную
для вида данного счета, должны иметь неповторяющуюся генерированную серию и номер и т.д. Более того, заполненный налоговый счет не может
быть ратифицирован электронной подписью, если
в нем отсутствует какое-либо из требований, необходимое для заполнения.
Витрянский В.В. Договоры: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы. - М., 1996. С.20-21.
1
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Следовательно, Кассационный Суд постановил, что если налоговый счет ратифицирован электронной подписью, и если иное не доказано, то это
означает, что налоговый счет содержит в себе все
необходимые требования, а лица, ратифицирующие счет своей электронной подписью, подтверждают о наличии их волеизъявления по поводу возникновения правоотношений поставки. Иначе говоря, КС РА установил, что при отсутствии
письменного договора поставки документ, содержащий в себе существенную для договора поставки
информацию о сторонах, наименовании, количества, цены товаров, сроках поставки может считаться письменным доказательством, подтверждающим наличие правоотношений поставки. [7].
Стороны в договоре также должны перечислить все конкретные события, относимые к непреодолимой силе. Дело в том, что в законодательстве
нет конкретных критериев, позволяющих отнести то
или иное событие к непреодолимой силе. Напротив,
Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров отказалась от использования принятых в национальных правовых системах концепций освобождения от ответственности (невозможность исполнения, тщетность, непреодолимая сила).
В соответствии со ст.79 Конвенции "сторона не
несет ответственности за неисполнение любого из
своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя
было разумно ожидать принятия этого препятствия в
расчет при заключении договора либо избежания или
преодоления этого препятствия или его последствий"
[4]. Поэтому необходимо тщательно перечислить в
условиях договора конкретные события, которые будут относится к понятию непреодолимой силы.
Таким образом, исследование некоторых особенностей заключения договора поставки в соответствии с нормами гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, что этот сложный механизм рыночной экономики нуждается в
четкой правовой регламентации.
По мнению известного цивилиста-процессуалиста В.В. Витрянского, "один из способов формулирования сторонами условий договора, значительно облегчающих его оформление, заключается в отсылке
к условиям различных примерных договоров. Для
этого достаточно, чтобы примерные условия договоров были разработаны применительно к конкретным видам договоров, а главное - чтобы эти примерные условия были опубликованы в печати, то есть
были бы общеизвестны и определимы1.
В договоре все условия должны быть предельно конкретными. Нельзя оставлять место для двусмысленности, различного понимания условий сторонами. В договоре не может быть мелочей, в нем все
важно, и кажущиеся мелочи когда-нибудь могут
вылиться в конфликтные ситуации. От того,
насколько грамотно и полно составлен договор,
насколько тщательно оговорены все моменты, зависят
юридические и экономические последствия для его
сторон.

10
Список литературы
1. Гражданский кодекс Республики Армения
от 05.05.1998 г. (с последними изменениями, внесёнными от 18.06.2020 г.)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
часть первая от 30.11.1994 г. и часть вторая от
26.01.1996 г. (с последними изменениями, внесёнными от 12.05.2020 г. и 28.04.2020 г.)
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) /
под ред. О.Н. Садикова. М.: ИНФРА-М, 2008. 987 с
4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи от 1980 г. (Венская конвенция).
5. Постановление Кассационного Суда Республики Армения по делу номер ԵԱՔԴ/1025/02/14.
6. Постановление Кассационного Суда Республики Армения по делу номер ԵԿԴ/3094/02/11
7. Постановление Кассационного Суда Республики Армения по делу номер ԵՇԴ/0724/02/17
8. Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 08.06.2016 по делу номер А5624648/2015
9. Амерханов Г.С. Договор поставки. М.: МГУ,
1957. С. 4 - 5.

The scientific heritage No 55 (2020)
10. Витрянский В.В. Договоры: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы. - М.,
1996. С.20-21.
11.
Բարսեղյան
Տ.
Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք։
Երկրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ. 2008, էջ 32, էջ 52.
12.
Հայկյանց
Ա.
Մ.
Ապրանքների
միջազգային
առուվաճառքի
իրավական
կարգավորումը, Գիտագործնական ձեռնարկ,
Երևան, 2011, էջ 150
13. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.: АН СССР, 1948. 32
с.
14. А.А. Морозов Эволюция развития механизма правового регулирования договора поставки
для государственных нужд в Российской Федерации. 2016
15. Утка В. Поставка товаров ненадлежащего
качества //Хозяйство и право. 2000. № 7.
16. Гражданское право: Учеб. / Под ред. Я.Ф.
Миколенко, П.Е. Орловского. М.: Юрид. изд-во Мва юстиции СССР, 1938. 185 с.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Киян М.Ш.,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории права и государства
Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» г. Симферополь
Грудницкая С.В.
магистрант
Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» г. Симферополь
PROBLEM ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF WORLD JUDGES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kiyan M.,
Associate Professor of Theory and History of Law and the State Department the of the Crimean Branch of
Russian State University of Justice, Simferopol
Cand. Sc. (Law), Associate Professor
Grudnitskaya S.
Master the of the Crimean Branch of Russian State
University of Justice, Simferopol
Аннотация
Актуальность исследования проблемных вопросов развития института мировых судей связана с важностью и близостью населения к мировой юстиции, решением именно мировыми судьями основной части
дел, которую составляют незначительные гражданские и уголовные дела. Выявление и решение имеющихся проблем позволит улучшить качество мировой юстиции в российском государстве.
Abstract
The relevance of the study of problematic issues of the development of the institute of justices of the peace is
associated with the importance and proximity of the population to the justice of the peace, the decision of just the
magistrates of the main part of the cases, which are minor civil and criminal cases. Identification and solution of
existing problems will improve the quality of world justice in the Russian state.
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В период формирования правовой государственности РФ и становления гражданского общества процесс проведения судебной реформы,
исследование и правовой анализ проблемных вопросов развития института мировых судей приобретает особое научное и практическое значение [3].
История государства и права России и зарубежных
стран свидетельствует о том, что любое демократическое и правовое государство и общество обязаны
иметь компетентное право и эффективное местное
правосудие, о чем с позиции сегодняшнего дня доказывает наблюдение и анализ юридического
опыта подавляющего большинства развитых западноевропейских стран, где уже давно продуктивно
функционируют местные судебные институты
«близкие к населению».
Институт мировых судей возник в России в результате проведения одной из самых демократических и последовательных буржуазных реформ второй половины XIX века - судебной 1864 года. В соответствии с положениями Судебных уставов 20
ноября 1864 года, регулировавших проведение реформы, мировой суд образовывал самостоятельную подсистему судоустройства Российской империи и включал две инстанции: мирового судью «власть единоличная» и съезд мировых судей «установление коллегиальное» [14]. Высшей инстанцией мировой юстиции был Сенат. Организация мировой юстиции, как справедливо указывал
известный ученый - правовед профессор Воронежского государственного университета Коротких
М.Г., - не имела аналогов в мировой практике и не
была похожа на свои прототипы ни в Англии, ни во
Франции [6].
Становление государственно-правового института мировых судей в России шло с 1866 года с
момента введения в действие Судебных уставов 20
ноября 1864 года на протяжении четырех лет в губерниях, управляемых по общему губернскому
учреждению [1]. В условиях общественно -экономического и политического кризиса в Российской
империи 80 - 90 х годах XIX века, как следствие политики контрреформ Александра III, в 1889 году
институт мировых судей был упразднен [13] и восстановлен только в 1912 г. [12, с.662 -705]. Окончательно функционирование института мировых судей в имперской России было приостановлено Декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде»
[2].
Впервые в истории Российской Федерации к
институту мировых судей вернулись в 1991 году,
когда был разработан документ стратегического
планирования, определивший основные направления реформы правосудия, а именно - Концепцию
реформы российской судебной системы. Концепция содержала подробное описание основных проблем правосудия конца XX века, включая обвинительный уклон и отсутствие независимости судей
[5]. Некоторые идеи этой Концепции были реализованы в законодательстве России, но, как верно отмечает профессор, доктор юридических наук А.А.
Кондрашев, «комплексная реформа в том виде, в
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котором она предлагалась, так и не была проведена» [6]. Следует отметить, что почти по всем основным направлениям проведения судебной реформы в РФ сохранились значительные проблемы.
Одним из направлений судебной реформы изначально называлось создание федеральной судебной системы. Сегодня к судебной системе субъектов РФ отнесены мировые суды субъектов и конституционные (уставные суды).
Концепция предполагает создание двух видов
мировых судов: участковых, функционирование
которых определилось территорией судебного
участка, и специализированных (следственных, пенитенциарных и проч.). Участковые мировые судьи
должны будут рассматривать гражданские, уголовные дела и дела об административных правонарушениях. Деятельность специализированных мировых судей определена нечетко, как исполнение контрольных функций там, где права и свободы
человека ставятся под угрозу.
Предполагалась выборность участковых мировых судей, при этом кандидаты не обязательно
должны иметь юридическое образование, поскольку в отличие от судей районного и вышестоящих судов, где судьи должны быть «профессиональными», для мирового суда такого указания не
было. Ставился вопрос о целесообразности введения должности почетных мировых судей, которая
не оплачивалась.
Есть мнение, что на составление Концепции
судебной реформы РСФСР 1991 г. повлиял патриархальный подход к мировой юстиции, произошло
смешение понятия «мировой суд» и «мировой судья», видна связь участкового и почетного мировых
судей и «мира» (населения судебного участка), выделяется примирительная функция мировых судей
[7].
В Постановлении «О концепции судебной реформы Российской Федерации», принятом 25 марта
1994 г. III Всероссийским съездом судей [9] подчеркивается необходимость введения мировой юстиции, как правосудия максимально приближенного к
населению. Мировые судьи должны были относиться к местным судам, законодательство субъекта должно было определять механизм наделения
их полномочиями.
На уровне федерального закона статус мирового судьи впервые определялся Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», вступившем в силу 31 декабря 1996 года [11]. В 1998 году вступил в силу
главный закон о деятельности мировых судей – Федеральный закон «О мировых судьях в Российской
Федерации» [10].
Однако, уже в первой статье видна противоречивость правового положения мировых судей: будучи судьями общей юрисдикции субъектов Федерации, они входят в единую судебную систему государства, правосудие осуществляют именем
Российской Федерации согласно федеральным законам. Принадлежность мировых судей к судебной
системе субъекта Российской Федерации предпола-
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гает осуществление правового регулирования деятельности федеральным законом и законом субъекта Федерации.
Внесение ряда изменений в закон значительно
уменьшили самостоятельность правового регулирования субъектами института мировых судей по
сравнению с первой редакцией Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации».
Сейчас субъекты могут лишь самостоятельно
устанавливать порядок назначения или избрания
мировых судей, создавать орган, обеспечивающий
деятельность мировых судей и устанавливать правовое регулирование его деятельности, в отношении аппарата мировых судей устанавливать его
структуру и штатное расписание [8].
Во всех субъектах Российской Федерации
функционируют мировые суды, однако финансирование материального содержания судей происходит из федерального бюджета, председатели федеральных судов субъектов представляют кандидатуры для назначения на должность мирового судьи
законодательному органу субъекта Федерации.
Председатели районных судов организуют работу мировых судей. Они осуществляют общее (методическое) руководство и контроль над деятельностью мировых судей при помощи своих организационных полномочий. Так, к компетенции
председателей районных суд отнесено написание
характеристик на мировых судей при присвоении
им квалификационного класса и при переназначении на новый срок. Председатель мирового суда
вправе перераспределить дела, поступившие к мировому судье, между другим мировым судьей этого
же участка или мировым судьей другого судебного
участка.
Изложенное говорит о том, что существующие
мировые суды не являются судами субъектов Федерации в полном смысле.
Таким образом, фактически федеральная судебная система имеет место, при этом суды максимально централизованы, что больше характерно
для унитарного государства. Думается, что судебная система субъектов Федерации будет полноценно функционировать, если в ее состав будут
входить не только мировые суды, обладающие собственной юрисдикцией, определяемой властями региона, но и территориальные суды и суды субъекта
РФ, подчиненные и финансируемые органами власти субъекта. Юрисдикция этих судов должна определяться законами субъекта Федерации, а не исключительно федеральными законами.
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Аннотация
С учетом современных тенденций уголовно-правовой науки, проявляющихся в гуманизации наказаний и поиске механизмов, альтернативных карательным мерам, анализ функционирования института «уголовно-правовой компромисс» представляется крайне значимым. Для этого необходимо разобраться с трактовкой сущности данной категории.
Abstract
Taking into account the current trends in criminal law science, which are manifested in the humanization of
punishments and the search for mechanisms alternative to punitive measures, the analysis of the functioning of the
Institute "criminal law compromise" is extremely significant. To do this, you need to understand the interpretation
of the essence of this category.
Ключевые слова: наказание, цель, уголовная ответственность, мотив, освобождение от уголовной
ответственности.
Keywords: punishment, purpose, criminal liability, motive, exemption from criminal liability.
Компромисс в общепринятом смысле рассматривается как достижение согласия на основе взаимных уступок2, в том числе как способ разрешения
конфликтных ситуаций, если у субъектов имеются
взаимоисключающие интересы и при отказе от
уступок они могут понести большие потери3. Компромисс с точки зрения уголовного права имеет
свои особенности. Иногда он приравнивается к соглашению4 или сделке5, которые заключают виновный в совершении преступления и государство в
лице правоохранительных органов. При этом обе
стороны идут на взаимные уступки6.
Государство отказывается от привлечения к
уголовной ответственности и (или) уголовного преследования лица. Лицо, совершившее преступление, возмещает причинный вред или заглаживает
ущерб и фактически признает себя виновным в совершенном деянии. А.Х. Миндагулов справедливо

указывает на то, что исследователи избегают термина «уголовно-правовой компромисс». Он объясняет данное обстоятельство господством идеологии, в основе которой лежит стремление искоренить преступность как явление, а также
бескомпромиссность в вопросах борьбы с криминалом.
Думается, данный исследователь обоснованно
утверждает, что на современном этапе развития
уголовного законодательства следует пересмотреть
отношение к лицам, совершившим общественно
опасное деяние7. Однако это не означает готовность
пренебречь как принципом неотвратимости наказания, так и целями и задачами, которым служит
назначение и применение наказаний. Думается, что
следует согласиться с точкой зрения, что неотвра-

Гребеньков А.А. Реформа уголовных наказаний, связанных с принудительным трудом: подходы к оценке / А.А.
Гребеньков, А.А. Байбарин. Известия Юго-Западного
государственного университета. Серия: История и право.
2012. № 2-2. С. 85.
3 Национальная психологическая энциклопедия [Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
https://vocabulary.ru/termin/kompromiss.html (дата обращения: 10.10.2020).
4 Фильченко А.П. Компромисс как метод уголовно-правового регулирования // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 2 (20). С. 252.
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Сплавская Н.В. Сущность уголовно-правового компромисса и его возможности // Государство и право в XXI
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40 (257). С. 85.
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ред. А.Н. Ильяшенко. М., 2014. С. 193 – 194.
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тимость наказания проявляется, в том числе, в обязательном реагировании на правонарушение со стороны уполномоченных органов8.
Парадоксальность заключается в том, что даже
при освобождении от уголовной ответственности и
уголовного преследования могут быть достигнуты
цели восстановления справедливости и превенции.
Восстановление социальной справедливости достигается путем возмещения ущерба и заглаживания вреда. Как правило, применение компромиссных процедур допускается при наличии соответствующего согласия потерпевшего или его
близких. Этим они подтверждают, что не настаивают на наказании виновного. Следовательно, с
точки зрения потерпевшего и (или) его родственников, применение иных средств, не связанных с карой, является справедливым.
Среди компромиссных уголовно-правовых
процедур можно назвать освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75), освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон (ст. 76),
освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1), освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
(ст. 76.2). Все перечисленные институты могут
быть применены к лицам, преступившим закон,
только если они загладили причиненный деянием
вред или возместили ущерб потерпевшим лицам.
Думается, установление такой обязанности
для виновного является справедливым и обоснованным, несмотря на то, что наказание как карательный механизм не применяется. Превентивная
цель также может быть достигнута и без привлечения к уголовной ответственности. Считаем, что
лицо, избежавшее наказания и судимости (при
условии, что оно не является профессиональным
преступником), способно осознать недопустимость
общественно опасного поведения в будущем.
Для формирования правильной направленности личности может быть достаточно лишь угрозы
привлечения к ответственности. При этом, полагаем, говорить об исправлении не приходится, что
обусловлено несколькими причинами. В частности,
именно применение компромиссных процедур свидетельствует об отсутствии необходимости исправления конкретного лица, нарушившего уголовный
закон. Такой вывод может быть сделан на основании изучения личности виновного, а также обстоятельств совершения преступления. Кроме того, зачастую именно проявление гуманного отношения и
снисхождения отдалит человека, совершившего
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преступление, от повторения подобного в дальнейшем.
Наличие судимости, напротив может подтолкнуть лицо, не демонстрирующее ранее устойчивую
асоциальную направленность, на криминальный
путь. У него могут возникнуть проблемы с трудоустройством, следствием чего может стать ухудшение материального положения, психологического
климата в семье и последующий ее распад. Нередко
исследователи указывают на некоторые факторы,
коррелирующие с рецидивностью. Так, большинством опрошенных сотрудников уголовно-исполнительной системы в ходе исследования, проводимого С.О. Уваровым, было подчеркнуто, что среди
факторов, повышающих вероятность рецидива, выделяются отсутствие постоянной занятости и отсутствие семьи9. Это согласуется с мнением других авторов.
Так, Е.Н. Шатанкова, М.И. Синяева указывают, что вероятность рецидива зависит от непосредственного окружения индивида, его друзей, семьи и других элементов, формирующих поведение
людей109 . Можно сделать вывод, что в некоторых
случаях именно освобождение от уголовной ответственности и уголовного преследования если не повлечет за собой исправление, то может воспрепятствовать обратным процессам: деградации и криминализации
лица,
ранее
совершавшего
преступление. Г.С. Досаева отмечает, что освобождение от уголовной ответственности является продолжением принципа неотвратимости наказания.
Такое освобождение возможно лишь при «доказанности причастности лица к совершенному преступлению и является одним из вариантов воздействия
на виновного»1110.
Согласимся, что при применении компромиссных процедур не происходит нарушения принципа
неотвратимости наказания. Использование этих механизмов подразумевает, что происходит выявление лица, совершившего преступления. У лица,
изобличенного в нарушении уголовно-правовых запретов (хотя оно и не понесло наказания), нет чувства безнаказанности. В этом состоит отличие от
ситуаций, когда преступник вообще не был выявлен (у последнего, напротив, может создаться впечатление, что и дальнейшие его деяния не повлекут
наказания).
Кроме того, сама угроза применения наказания, которого виновному удалось избежать, и является средством, оказывающим благоприятное воздействие на личностные качества лица, нарушившего уголовный закон.

Шихвердиев В.А. Реализация принципа неотвратимости наказания при уклонении осужденного от отбывания
наказания: доктринальное толкование и законодательное
регулирование // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2016. № 4
(21). С. 119.
9 Уваров С.О. Факторы риска рецидива в восприятии сотрудников уголовноисполнительной инспекции // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. Томск, 2016. Ч. 70. С. 80.
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Шатанкова Е.Н. Предупреждение рецидивной преступности при применении условного осуждения / Е.Н. Шатанкова, М.И. Синяева // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право.
2014. № 1. С. 92.
11 Досаева Г.С. Проблемы соответствия принципов неотвратимости ответственности и справедливости при освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием //Г.С.
Досаева. Юристъ-Правоведъ. 2010. № 1. С. 38.
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Аннотация
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы использования сокращенной формы дознания как
основания для рассмотрения уголовного дела в порядке сокращенного судебного разбирательства. Автор
отмечает, что признание вины, сделанное в досудебном производстве не может рассматриваться как
согласие с предъявленным обвинением в смысле применения главы 40 УПК РФ. В связи с чем
предлагается рассмотреть положение, согласно которого рассмотрение уголовного дела в порядке гл. 40
УПК РФ по уголовным делам, досудебное производство по которым проводилось в сокращенной форме
дознания, возможно только при заявлени об этом ходатайства обвиняемого, которому разъяснят все
последствия применения указанного порядка.
Abstract
The article deals with the discussion of the use of the abbreviated form of inquiry as a basis for considering a
criminal case in the order of a reduced trial. The author notes that the confession of guilt made in the pre-trial
proceedings cannot be considered as consent to the indictment in the sense of the application of chapter 40 of the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. In this regard, it is proposed to consider the provision
according to which the consideration of a criminal case in accordance with chap. 40 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation in criminal cases, the pre-trial proceedings for which were carried out in a
reduced form of inquiry, is possible only when the application of the accused is made, who will be explained all
the consequences of the application of this procedure.
Ключевые слова: сокращенная форма, дознание, ходатайство, обвиняемый, сокращенный порядок,
судебное разбирательство, согласие.
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Одним из оснований рассмотрения уголовного
дела в порядке гл. 40 УПК РФ является производство дознания в сокращенной форме. Особенностью применения в указанном случае гл. 40 УПК
РФ является то, что и досудебное и судебное производство проводиться при использовании сокращенной процедуры, что порождает вопрос о гарантиях защиты прав обвиняемого и справедливости
принятого судебного решения.
Вопрос
о
производстве
дознания
в
сокр ащен н ой форме решается пр и н аличии тр ех
условий: 1. уголовн ое дело возбужден о в
отн ошен ии кон кр етн ого лица; 2. по этому делу
н ачато дозн ан ие; 3. отсутствуют обстоятельства,
пр едусмотр ен н ые ч. 1 ст. 226.2 УПК Р Ф и исключающие пр оизводство дозн ан ия в сокр ащен н ой
фор ме. Наличие указанных условий позволяет дознавателю решать вопрос о возможности начала
производства дознания в сокращенной форме.
Дозн аватель до н ачала пер вого допр оса р азъясн яет подозр еваемому его пр аво заявить ходатайство о пр оизводстве дозн ан ия в сокр ащен н ой
фор ме, н о пр и н аличии тр ех условий, котор ые зависят от воли подозр еваемого: 1. подозр еваемый
пр изн ает свою вин у; 2. пр изн ает хар актер и р азмер пр ичин ен н ого пр еступлен ием вр еда; 3. н е
оспар ивает пр авовую оцен ку деян ия, пр иведен н ую в постан овлен ии о возбужден ии уголовн ого дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 226.4 УПК Р Ф подозр еваемому дается двое суток для принятия решения по заявлению ходатайства (даче согласия) на
проведение дознания в сокращенной форме. Подозр еваемому должно быть обеспечено участие защитн ика. При этом дознаватель обязан разъяснить
подозреваемому правовые последствия заявленного ходатайства, в том числе, по нашему мнению,
о проведении в последствии судебного заседания в
особом порядке (гл. 40 УПК РФ), права, которые
будут предоставлены ему в суде. Дознаватель, в
присутствии защитника, обязательно должен разъяснить подозреваемому право отказатся в любой
момент до удаления суда в совещетельную комнату
от проведения дознания в сокращенной форме без
объяснения причин. Ходатайство подписывается
подозреваемым и в обязательном порядке его защитником. Отсутствие подписи последнего, равно
как и его отсутствие при разъяснении подозреваемому правовых последствий проведения сокращенного дознания влечет незаконность ходатайства и
как следствие проведение дознания в общем порядке.
Например, в феврале 2019 года дознаватель
Отдела полиции №4 УМВД России по г. Ижевску
перед подачей подозреваемым в преступлении
предусмотренном ч.1 ст.158. УК РФ Н. ходатайства

о производстве дознания в сокращенной форме договорился с адвокатом-защитником о том, что ходатайство будет заявлено в его отсутствие, а подписано «потом». В последствии при ознакомлении с
материалами уголовного дела адвокат подсудимого
заявил, что не присутсвовал при подписании ходатайсва и дознаватель уже после удовлетворения ходатайства попросил указанный документ подписать. В итоге дознаватель вынужден был проводить
дознание в общем порядке, т.е. с самого начала.
Если отсутствуют обстоятельства предусмотренные ст.226.2 УПК РФ и заявленное подозреваемым ходатайство удовлетворено дознателем в течении 24 часов, то он (дознаватель) приступает к производству дознания в сокращенной форме,
производит следственные действия с особенностями, установленными ст. 226.5 УПК РФ.
Таким образом закон ом р азр ешается использован ие в доказыван ии обстоятельств дела сведен ий, котор ые получены в порядке, не установленном для видов доказатедьств перечисленных в
ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Фор мальн о они получены в соответствии с порядком получения информации,
установленном для стадии возбуждения уголовного дела, но требованиям допустимости как процессуальные доказательства в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства
они не отвечают. Дозн аватель пр и этом впр аве по
своему усмотр ен ию пр оизвести в случае н еобходимости соответствующие следствен н ые действия
и получить полн оцен н ые доказательства (если
тр ебуется уточн ить или дополн ить какие - либо
сведен ия, содер жащиеся в матер иалах доследствен н ой пр овер ки).
Исходя и вышеизложен н ого может возникнуть ситуация, что весь материал, содержащий информацию о совершенном преступлении, будет получен в стадии возбуждения уголовного дела. При
этом некоторые доказательства будут получны посредством проведения следственных действий,
проведение которых допустимо в указанной стадии, а некоторые посредством проведения процессуальных действий, посредством которых процессуальное доказательство не собирается. В указанной ситуации протоколы таких действий, как
изъятие, объяснение могут в последующем оцениваться как иные документы12.
Если уголовн ое дело было возбуждено на основании заявления потерпевшего без проведения
предварительной проверки, то дозн аватель посредством проведения следствен н ых действий фиксир ует следы пр еступлен ия, которые впоследующем используются в качестве обоснования виновности лица. Одновременно, по логике закон одателя
в качестве осн овн ого доказательства в деле будет

См.: Скрипченкова О.В. Особенности доказательственной деятельности при производстве дознания в сокращенной форме // Проблемы экономики и юридической
практики – 2017 - № 4 – С. 143-146; Степаненков Н.А.

Некоторые аспекты оценки прокурором относимости, допустимости и достоверности доказательств при утверждении обвинительного заключения (акта, постановления) // Молодой ученый – 2019 - № 24 (262) – С. 274-276
и др.
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лишь полн ое пр изн ан ие подозр еваемым вмен яемого ему вин у деян ия, которое исключит необходимость доказывания всех обстоятельств по
делу13. Данное положение вызывает определенные
вопросы, поскольку создает ситуацию возможного
привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц, сознавшихся в совершении преступления14.
По окон чан ии сокр ащен н ого дозн ан ия
дозн аватель составляет обвин ительн ое постан овлен ие (н е поздн ее 10 суток с момен та вын есен ия
постан овлен ия о пр оизводстве дозн ан ия в
сокр ащен н ой фор ме). Если в указан н ый ср ок н е
удалось составить обвин ительн ое постан овлен ие,
то дозн ан ие должн о пр одолжится в общем
пор ядке. Составление обвинительного постановления, полагаем, может иметь место только в случае,
когда дознаватель убежден в виновности обвиняемого. В противном случае, даже при полном признании вины, дознаватель должен провести дознание в обсновной форме в целях устранения сомнений в пользу обвиняемого.
Обвин ительн ое постан овлен ие утвер ждается
н ачальн иком ор ган а дозн ан ия ср азу после подписан ия дозн авателем в соответствии со ст. 226.7
УПК Р Ф. По окон чан ии озн акомлен ия осн овн ых
участн иков с матер иалами дела дозн аватель
пер едает
обвин ительн ое
постан овлен ие
пр окур ор у н а утвер жден ие. Если пр окур ор
утвер ждает обвин ительн ое постан овлен ие, копии
котор ого н апр авляются обвин яемому, его защитн ику, потер певшему и его пр едставителю,
дело н апр авляется в суд.
Судебн ое заседан ие в соответствии со ст.
226.9 УПК Р Ф пр оводится в особом пор ядке (гл.
40 УПК Р Ф), котор ое также является
сокр ащен н ым. Суд исследует о оцен ивает только
те доказательства, котор ые указан ы в обвин ительн ом постан овлен ии. Суд также исследует дополн ительн ые дан н ые о личн ости подсудимого, н о лишь пр и условии, если к уголовн ому
делу по ходатайству стор он ы защиты пр иобщен ы
н адлежащим обр азом офор млен н ые докумен ты.
В р езультате вышеуказан н ой судебн ой пр оцедур ы суд постан овляет пр иговор в соответствии с
ч. 6 ст. 226.9 УПК Р Ф.
Осн ован ием пр имен ен ия особого пор ядка
судебн ого р азбир ательства является ч. 1 ст. 226.9
УПК Р Ф. Согласн о гл. 32.1 УПК Р Ф подозр еваемый, согласившись н а сокр ащен н ую фор му
дозн ан ия автоматически соглашается и н а особый
пор ядок судебн ого р азбир ательства. Полагаем,
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что дозн аватель пр и р азъясн ен ии подозр еваемому
пр авовых
последствий
пр оведен ия
дозн ан ия в сокр ащен н ой фор ме должен также
р азъясн ить пор ядок судебн ого р азбир ательства и
особен н ости обжалован ия пр иговор а. Следует
отметить, что пр изн ан ие своей вин ы, сделан н ое
подозр еваемым в момен т письмен н ого заявлен ия
ходатайства
о
пр оведен ии
дозн ан ия
в
сокр ащен н ой фор ме, не является достаточн ым
для пр имен ен ия особого пор ядка судебн ого р азбир ательства. Полагаем, что для пр имен ен ия гл.
40 УПК Р Ф н ужн о ходатайство обвин яемого, котор ое осн ован о н а согласии с обвин ен ием заявлен н ое после озн акомлен ия с матер иалами уголовн ого дела. В главах 32.1, 40 УПК Р Ф
осн ован ием упр ощен ия фор мы уголовн ого судопр оизводства является выр ажен н ое обвин яемым согласие с обвин ен ием, обусловлен н ое в том
числе н аличием в матер иалах уголовн ого дела достаточн ых доказательств.

См.: Нехорошкова А.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемого при производстве дознания в сокращенной форме // Гарантии прав в Российской
Федерации и международном праве: Материалы Междлународной научно-практической еоныеренции – М. –
2017 – С. 94-96; Заводских Ю.В. Проблемы соблюдения
прав подозреваемого (обвиняемого) при производстве
дознания в сокращенной форме // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения – 2015 № 1 (7) – С. 155-161 и др.
14 См.: Журавлева Н.М. Обеспечение права на защиту при
производстве дознания в сокращенной форме // Полицейская деятельность – 2019 - № 4 – С. 1-9; Муравьев К.В.,
Воронов Д.А. Самооговор при производстве дознания в
сокращенной форме и право на реабилитацию // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями – 2013 - № 1301 – С.165-167 и др.
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Анотація
Статтю присвячено вивченню законодавства України у сфері охорони й збереження рослинного світу.
Охарактеризовано особливості правової регламентації статусу рослинного світу та його об’єктів; розглянуто їх класифікації як об’єктів правовідносин охорони й збереження і тенденції розвитку національної
нормативної бази з питань охорони й збереження об'єктів рослинного світу в сучасних умовах.
Abstract
The article is devoted to the study of the legislation of Ukraine in the field of flora protection and conservation.
Features of legal regulation of flora status are characterized; their classification as objects of legal relations in the
field of of protection and preservation as well as tendencies of development of the national normative base for
protection and conservation of objects of flora in modern conditions are considered.
Ключові слова: Рослинний світ, об'єкти рослинного світу, охорона й збереження об’єктів рослинного
світу, законодавство про рослинний світ (флористичне законодавство), екологічне законодавство.
Keywords: Flora, objects of flora, protection and conservation of , objects of flor, law on flora (floristic
legislation), environmental legislation.
Постановка проблеми. Рослинний світ є однією з найважливіших складових навколишнього
природного середовища, фундаментальну роль
якого в протіканні основних біосферних процесів
складно переоцінити. Загальновизнано, що знищення (пошкодження) об’єктів рослинного світу
може привести до порушень у складному ланцюгу
взаємозв’язків цих об’єктів і, урешті-решт, до негативних екологічних наслідків у біосфері як окремих
регіонів, так і цілих континентів. З огляду на це питання охорони рослинного світу повинні бути в
центрі уваги фахівців-правознавців. І це відповідає
дійсності. Вивченню різних аспектів такої складної
проблеми присвячено і статті, і монографічні дослідження. У своїх роботах науковці слушно наголошують, що за сучасних умов на перший план виходить саме екологічна роль рослинного світу, оскільки він є комплексом екологічної системи,
поєднує земельні і водні ресурси, виконує надзвичайно важливі функції (кліматорегулюючі, захисту
природного середовища, ґрунтозахисні, водоохоронні, санітарно-оздоровчі), служить джерелом поповнення атмосфери киснем, середовищем життєдіяльності тварин, фільтрує відходи виробництва й
очищує повітря. Крім того, він виконує й економічні функції, бо традиційно виступає джерелом деревини (щодо лісів) та іншої рослинної продукції
для задоволення потреб населення й народного господарства[1]. Зважаючи на все вказане, законодавець у чинному екологічному законодавстві рослинний світ визнає самостійним природним
об’єктом, складником біологічного різноманіття й

частиною екологічної мережі країни, передбачаючи
при цьому відповідні приписи щодо його охорони
й збереження. Отже, розглянемо нормативні положення з цих питань, проаналізуємо систему законодавства про рослинний світ (флористичного законодавства), що дасть змогу виявити проблеми законодавчого забезпечення в зазначеній сфері .
Науково-теоретичним підґрунтям при написанні статті стали праці таких вітчизняних і зарубіжних учених у галузі екологічного права, як Г. І. Балюк [2], А. Б. Іскоян [3], І. В. Гиренко [4], О. І. Крассов [5], П. В. Мельник [6], А. К. Соколова [7], І. М.
Шевердина [8] та ін., які вивчали окремі аспекти
правового режиму об’єктів рослинного світу. Незважаючи на наявність значного масиву досліджень
і широкий спектр тем, що в них висвітлювалися, питання правової охорони природних об’єктів, у тому
числі рослинного світу, не втратили своєї актуальності, практичної значущості.
Усе вказане підтверджує нагальність і своєчасність даної наукової публікації.
Метою цієї статті є вивчення особливостей
становлення й розвитку законодавства, зокрема,
формування законодавчих засад, щодо охорони й
збереження рослинного світу і встановлення ролі
цих процесів у справі підтримання екологічної рівноваги. Обрання вказаної мети пояснюється також
і тим, що ґрунтовне дослідження окресленого питання має важливе значення, а його вирішення
сприятиме підвищенню ефективності заходів з охорони об'єктів рослинного світу.
Виклад основного матеріалу. Приступаючи
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до висвітлення проблеми, передусім наголосимо,
що перелік об’єктів рослинного світу наведено в Законі України «Про рослинний світ» [9]: об’єкти рослинного світу – дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на
всіх стадіях розвитку та утворені ними природні
угруповання. Визначено, що цим Законом регулюються відносини у сфері охорони, використання й
відтворення рослинного світу. Виходячи з наведеного, потрібно з’ясувати, що визнається об’єктами
правовідносин з охорони й збереження.
Щоб дати на це відповідь, звернемося до законодавчого положення, в якому міститься перелік
об’єктів рослинного світу [9] і спробуємо виокремити ті, які підпадають під поняття «об’єкти правовідносин з охорони й збереження», тобто проведемо поділ (класифікацію) об’єктів рослинного
світу на відповідні групи залежно від їх характеристик, а саме: походження (штучне, природне, змішане); місцезростання (у межах внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального
шельфу та виключної морської (економічної ) зони,
поверхневі води, природні й біосферні заповідники,
національні природні парки, а також заказники,
пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні й
зоологічні парки, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
тощо); екологічної, господарської, наукової, оздоровчої, рекреаційної цінностей. Крім того, при поділі також слід враховувати наявність серед
об’єктів рослинного світу окремих специфічних видів і категорій рослин чи природних рослинних
угруповань. Стосовно останніх зауважимо, що мова
йде про такі категорії, як рідкісні й такі, що перебувають під загрозою зникнення, судинні рослини,
мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби,
види яких занесені до Червоної книги України; рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, типові природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Не можна забувати
про такі групи рослин, що вирізняються своїми специфічними природничими характеристиками – отруйні, наркотиковмісні, карантинні та ін. Вказані
ознаки, а також їх поєднання (двох чи більше ознак)
визначатимуть особливості правового регулювання.
Слід наголосити, що провідне місце в системі
екологічного законодавства у сфері регулювання
відносин щодо користування, відтворення й охорони рослинного світу та його об’єктів належить
Закон України «Про рослинний світ», в якому визначено завдання та систему законодавства у вказаній сфері й надано тлумачення основних термінів,
як-от «рослинний світ», «дикорослі рослини» тощо.
Проте у ньому відсутнє формулювання поняття
«охорона рослинного світ», хоча у самому Законі
використовуються різні терміни: «охорона рослинного світу» (ст. 25, 26); «захист земель, зайнятих
об’єктами рослинного світу» (ст. 26); «збереження
умов місцезростання об’єктів рослинного світу»
(ст. 27), тобто наявна відповідна термінологічна
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множинність. Тому є потреба звернути увагу на необхідності вдосконалення понятійного апарату у
вказаній сфері
Таким чином, при формулюванні певних юридичних визначень слід брати до уваги вказані міркування й враховувати природні характеристики
конкретних ресурсів, що розвиваються за законами
природи.
Для аналізу та розмежування відповідних понять важливим, на наш погляд, є врахування положень Закону України «Про рослинний світ», в
якому міститься спеціальний розділ «Охорона рослинного світу», що складається з восьми статей, в
яких лише окреслено окремі аспекти такої охорони.
Так, у цьому акті не передбачено затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, Правил
охорони рослинного світу, що не можна визнати
прийнятним. Натомість у вказаному розділі містить
положення, в якому пояснюється, що саме передбачає охорона рослинного світу: вжиття комплексу
заходів, спрямованих на збереження просторової,
видової, популяційної та ценотичної різноманітності об’єктів рослинного світу, охорону умов їх місцезростання, збереження від знищення, пошкодження, захист від шкідників і хвороб, а також невиснажливе використання. Крім сказаного, у
даному Законі міститься перелік конкретних заходів щодо охорони об’єктів рослинного світу, а саме:
встановлення правил і норм охорони, використання
й відтворення об’єктів рослинного світу ; заборона
й обмеження використання природних рослинних
ресурсів у разі необхідності; проведення оцінки
впливу на довкілля і вжиття інших заходів із метою
запобігання загибелі об’єктів рослинного світу в
результаті господарської діяльності; захист земель,
зайнятих об’єктами рослинного світу, від ерозії, селей, підтоплення, затоплення, заболочення, засолення тощо; створення й оголошення територій та
об’єктів природно-заповідного фонду; організація
наукових досліджень, спрямованих на забезпечення здійснення заходів щодо охорони й відтворення об’єктів рослинного світу; розвиток системи
інформування про об’єкти рослинного світу і виховання у громадян дбайливого ставлення до них;
створення системи державного обліку й здійснення
державного контролю за охороною, використанням
і відтворенням рослинного світу; занесення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин до Червоної книги України, і
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, типових природних рослинних угруповань до Зеленої книги України; встановлення юридичної відповідальності за порушення порядку охорони й використання природних рослинних ресурсів тощо. Звісно, наведений перелік не є вичерпним,
а отже, можуть вживатися й інші заходи у цій сфері.
У контексті сказаного варто розглянути, як,
яким чином вирішується питання щодо охорони окремої ланки рослинного світу, зокрема лісів. Отже,
звернемося до Лісового кодексу України [10] як ос-
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новного акту у цій сфері. Аналіз його приписів показує, що у спеціальній главі «Охорона і захист лісів» містяться приписи щодо організації такої охорони, трактування загального поняття «охорона»,
суб’єктний склад, окремі способи охорони й захисту цих об’єктів, основні завдання державної лісової охорони, повноваження посадових осіб державної лісової охорони, а також встановлюються заборони на користування лісами, регламентується
здійснення охорони і захисту лісів, соціально-правового захисту посадових осіб державної лісової
охорони (глава 16 Лісового кодексу України).
На особливу увагу заслуговують приписи стосовно виділення особливо захисних лісових ділянок (ст.41 Лісового кодексу України). Так, згідно з
Кодексом на вказаних ділянках встановлюється режим обмеженого лісокористування, це означає, що
за необхідності може бути повністю або частково
заборонено застосування окремих видів і способів
рубок.
Крім того, законодавцем розроблено певний
підзаконний механізм правового забезпечення
вжиття комплексу протипожежних та інших заходів з урахуванням специфіки кожної із існуючих
організаційно-правових форм їх охорони і захисту,
вимоги до складання планів цих заходів. Також
охорона лісів встановлюється з урахуванням положень міжнародно-правових актів – Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат від
22.05.2003 р., ратифікованої Законом України від
07.04.2004 р., та Європейської ландшафтної конвенції від 20.10.2000 р., ратифікованої Законом України від 07.09.2005р. [2,с. 252–253] тощо.
До сказаного слід додати, що оновлена редакція Лісового кодексу України містить важливі приписи щодо охорони й збереження пралісів, квазіпралісів і природних лісів (ст. 391 ). Визнаючи їх особливий правовий статус як національної природної
спадщини України, законодавець передусім наводить їх формулювання, наприклад, праліси (пралісові екосистеми) – споконвічний, стародавній ліс
(природні лісові екосистеми), що сформувався природним шляхом і в ході розвитку не зазнав безпосереднього антропогенного впливу. Крім того, цілком
доречно чинне лісове законодавство закріплює низку заборон на усі види рубок, а також будівництво
споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших
об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби,
промислову заготівлю недеревних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування і служби лісової охорони). Цілком виправданим видається також установлення
навколо виділених пралісів, квазіпралісів, природних лісів охоронних зон, де забороняються суцільні, поступові рубки і можливість оголошення
відповідних територій і об’єктів природно-заповідного фонду України пралісовими пам’ятками природи.
Незважаючи на, начебто, прогресивний зміст,
усе-таки Закон України «Про рослинний світ» має
й недоліки, зокрема, у ньому відсутні відповідні
ґрунтовні характеристики щодо охорони та збереження рослинного світу в цілому. Виходячи з
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цього, треба провести комплексне дослідження основних засад правової регламентації відносин охорони рослинного світу. Наведені міркування набувають ще більшої актуальності, якщо зважати на
нові виклики, наявність яких не дозволяє стверджувати про забезпечення належної екологічної безпеки у нашій країні. Аналіз правового регулювання
і наукових джерел, дозволяє наголосити, що нині існують певні недоліки в законодавчому забезпеченні правовідносин з охорони й збереження
об’єктів рослинного світу, оскільки в нормативних
актах відсутній єдиний термінологічний апарат, передусім в екологічному, флористичному законодавствах тощо. Слід зауважити, що в юридичній доктрині наголошувалося на потребі вирішення цього
важливого питання. При цьому, зважаючи на природничі характеристики об’єктів рослинного світу,
у самих визначеннях мають бути присутні наведені
характеристики. Так, стверджується, що від природно-наукових (біологічних, екологічних ) знань залежить рівень наукової обґрунтованості юридичних визначень і термінів, а у зв’язку з цим і природоохоронних приписів нормативних актів [11]. У
той же час не варто до нормативно-правових актів
включати суто природничі визначення основних
понять закону, що не містять належних юридичних
ознак. Зокрема, слушно зазначалося, що таке тлумачення – це так зване «розмивання юридичного
словника», яке полягає в тому, що до понятійного
апарату закону, який регламентує екологічні правовідносини, механічно й до того ж без достатнього
правового навантаження просто включаються поняття й визначення з галузі природничих наук [12].
Вказане, тобто існування необхідності якнайшвидшого вирішення проблеми належної юридичної термінології, і про це вже йшлося, сьогодні набуло актуальності у зв’язку з активним оновленням екологічного законодавства.
Висновок. Узагальнюючи сказане, зазначимо,
що нині доцільно закріпити в нормативно-правових
актах формулювання понять «охорона рослинного
світу», «охорона та захист лісів», «збереження рослинного світу» тощо, а також розширеного переліку заходів щодо охорони рослинного світу й порядку їх вжиття. У цьому контексті йдеться передусім про Закон України «Про рослинний світ».
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Анотація
Статтю присвячено визначенню ролі та місця водних ресурсів у стратегії сталого розвитку та національної безпеки України. Науково обґрунтовано позицію, за якої води (водні об’єкти) визнаються стратегічним природним ресурсом країни з подальшим закріпленням такого їх статусу на законодавчому рівні.
Зокрема, спираючись на життєзабезпечувальну функцію та соціально-економічне значення водних ресурсів, доведено їх виключну роль та переважне значення у сталому розвитку та національній безпеці держави.
Abstract
The article is focused on defining the role and place of water resources in the strategy of sustainable development and national security of Ukraine. The position according to which waters (water bodies) are recognized as
a strategic natural resource of the country with further consolidation of their status at the legislative level is scientifically founded. In particular, their exclusive role and predominant importance in sustainable development and
national security of the state has been proved based on the life saving function and socio-economic importance of
water resources.
Ключові слова: води (водні об’єкти), водні ресурси, природні ресурси, підземні води, надра, корисні
копалини, сталий розвиток, національна безпека, стратегія сталого розвитку та національної безпеки держави, стратегічні природні ресурси.
Keywords: water (water bodies), water resources, natural resources, groundwater, subsurface resources, mineral resources, sustainable development, national security, strategy of sustainable development and national security of the state, strategic natural resources.
Постановка проблеми. Досвід розвитку світової економічної системи, в тому числі й досвід багатьох передових країн, свідчить про необхідність
реструктуризації соціально-економічного укладу
життя всього суспільства, забезпечення ефективного контролю використання природно-ресурсного
потенціалу держави. Сучасне звернення до цього
досвіду має на меті сталого соціально-економічного розвитку України недопущення зниження

життєвого рівня населення і погіршення екологічної обстановки. Концепт сталого розвитку характеризується як нова соціально-економічна парадигма.
Термін сталий розвиток введений у широкий вжиток Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку (Комісія Брунтланд) у 1987 р.
Під сталим розуміють такий розвиток, який задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби. Концепція сталого розвитку

22
має три основні центри спрямування цілей – Природа, Суспільство і Виробництво [1, с. 6-7].
Шеляг-Сосонко Ю. Р. слушно зазначає, що ніякі плани сталого розвитку не можуть бути здійснені без урахування екологічного стану держави,
що є вирішальним фактором економічних і соціальних відносин і сталого розвитку взагалі, оскільки це
передбачає таке використання природних ресурсів,
яке не погіршує екологічного стану, не виснажує їх
і зберігає в інтересах прийдешніх поколінь [2, с.
463].
У XXI століття більшість держав світу, зокрема Україна, увійшли із значним комплексом регіональних і національних проблем, серед яких найбільш загрозливими вважаються глобальне порушення екологічної рівноваги в навколишньому
природному середовищі, виснаження і погіршення
якості водних ресурсів – джерела питної води й основи людської життєдіяльності на планеті.
Інтеграція України до Європейського Економічного Співробітництва (ЄЕС) і Світової організації
торгівлі (СОТ) передбачає формування та реалізацію збалансованої політики переходу України до
сталого розвитку. Україна має узгодити свою національну стратегію розвитку з вимогами ЄЕС, COТ
і міжнародними зобов’язаннями зі сталого розвитку загалом та водними зокрема.
Основними засадами (стратегіями) державної
екологічної політики України є, між іншим: досягнення Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті Організації Об’єднаних Націй
зі сталого розвитку у 2015 році [3]; сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом досягнення
збалансованості складових розвитку (економічної,
екологічної, соціальної), орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку [4].
Україна володіє значним водоресурсним потенціалом, який тривалий час використовувався нераціонально, що пов’язано з уявленням про його невичерпність. Тому на сучасному етапі виникла необхідність формування і здійснення державної
політики сталого водокористування, яка дасть
змогу вирішити комплекс нагальних проблем. З одного боку, як і раніше, слід забезпечувати задоволення життєво важливих потреб галузей економіки
і населення у водних ресурсах, з іншого – ці потреби повинні відповідати можливостям природи.
Крім того, державна політика покликана сприяти
скоординованій та узгодженій діяльності всіх учасників водних відносин (державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств-водокористувачів та ін.) у розв’язанні проблем водоресурсної сфери, у тому числі реформування і розвитку
водогосподарського комплексу [5, с.16-17]. У
зв’язку із нарощуванням антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростанням матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання
особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно
спрямованого захисту.
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Метою статті є визначення ролі та місця водних ресурсів у стратегії сталого розвитку та національної безпеки України.
Виклад основного матеріалу. Підтримуючи
проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї
ООН 2015 р. глобальні Цілі сталого розвитку до
2030 року та результати їх адаптації, Президент України постановив забезпечувати дотримання Цілей
сталого розвитку України на період до 2030 року
[6], які викладено у Національній доповіді від
15.09.2017 р. [7] з урахуванням специфіки розвитку
України. Цілі сталого розвитку є орієнтирами для
розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного,
соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України.
Зокрема, серед рекомендацій щодо досягнення
цілі забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією передбачено: досягнення та підтримання належної якості
природних вод шляхом запровадження системи інтегрованого басейнового управління водними ресурсами; забезпечення населення та інших користувачів водою належної кількості та якості; забезпечення доступу населення до належних санітарногігієнічних засобів, перш за все – до безпечних для
довкілля систем водовідведення; підвищення ефективності водокористування в усіх секторах економіки. До рекомендацій щодо досягнення цілі збереження та раціонального використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого
розвитку відносяться: розроблення та впровадження інтегрованих планів управління прибережними територіями на основі кращих національних
та міжнародних практик; розроблення національної
стратегії морської природоохоронної політики; запровадження програми моніторингу для оцінювання стану морів; підготовка програми заходів для
досягнення доброго екологічного статусу морів.
Означена проблематика достатньо активно обговорюється на рівні як всесвітніх водних форумів,
представницьких міжнародних форумів із водокористування, так і відповідних органів державного
управління окремих країн світу.
Так, Всесвітній Водний Форум організовує
Всесвітня водна Рада один раз на три роки в тісній
співпраці з владою приймаючої країни. З історії
проведення форумів [8]: 1-й Всесвітній водний форум (Маракеш, Марроко, 1997 р.) привернув увагу
500 учасників; 2-й Форум (Гаага, Нідерланди, 2000
р.) відвідало 600 делегатів; 3-й (Кіото, Шига і
Осака, Японія, 2003 р.) та 4-й Форуми (Мехіко, Мексика, 2006 р.) зібрали по 20000 учасників; 5-й
(Стамбул, Туреччина, 2009 р.) зібрав більше 30000
учасників; 6-й (Франція, Марсель, 2012 р.); 7-й (Корея, Тегу); 8-й (Бразилія, Бразиліа), який пройшов
під загальною темою «Спільне використання
води». В роботі форуму взяли участь більше 100000
представників органів влади, наукового співтовариства із 172 країн світу. Прапор Всесвітнього водного форуму був переданий делегації Сенегалу, де
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і пройде форум в 2021 році. Через три роки 9-й Всесвітній водний форум повернеться на африканський континент, де він виник, в Марокко у 1997 році.
Спираючись на результати Всесвітніх Водних Форумів та інші визнані міжнародні процеси, учасники оргкомітету націлені на те, щоб Всесвітній
Водний Форум став «Форумом світу і розвитку».
Багато країн вже досягли граничних можливостей водокористування. І в недалекому майбутньому проблема нестачі водних ресурсів перетвориться в політичну проблему, вказують експерти
ООН. Якщо нічого не робити, то без задовільно
очищеної води до 2030 р. залишатимуться майже 5
млрд. чоловік (близько 67% населення планети).
Брак води в пустельних і напівпустельних регіонах
призведе до інтенсивної міграції населення.
Зокрема, у Декларації міністрів з навколишнього середовища [9] вказується, що вода є рушійною силою сталого розвитку, включаючи цілісність
довкілля і ліквідацію злиднів та голоду, вона абсолютно необхідна для забезпечення здоров’я і благополуччя людини. Усі джерела фінансування, як
державні, так і приватні, національні і міжнародні,
слід мобілізувати і використовувати найефективнішим і дієвим чином. У сфері державного управління використанням і охороною водного фонду
принцип стійкого розвитку, який закріплено в документах міжнародної Конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку, що проходив у
Ріо-де-Жанейро [10], трансформується у стратегічний принцип стійкого водокористування, тобто такого, при якому постійно зберігаються й підтримуються умови, що дають змогу сьогодні й у майбутньому задовольняти суспільні потреби у воді, що
відповідає санітарно-гігієнічним, екологічним, технічним та іншим вимогам відповідно до цілей водокористування. Слід відзначити, що названий принцип управління скоріше є метою, тобто кінцевим
результатом, якого прагнуть досягти органи державного управління у процесі регулювання водних відносин.
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від № 2697-VІІІ [4] визначив основні стратегічні цілі й завдання державної екологічної політики щодо охорони водних ресурсів, які
полягають у реформуванні системи державного управління в галузі охорони та раціонального використання вод шляхом впровадження інтегрованого
управління водними ресурсами за басейновим
принципом; реконструкції існуючих та будівництві
нових міських очисних споруд з метою зниження
рівня забруднення вод забруднюючими речовинами, а також зменшення скиду недостатньо очищених стічних вод; розроблення та виконання
плану заходів щодо зменшення рівня забруднення
внутрішніх морських вод і територіального моря з
метою запобігання зростанню антропогенного
впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистеми Чорного і Азовського морів.
В науці пропонується ці завдання покласти в основу напрямів державної політики раціонального
водокористування.

23
Законом України «Про національну безпеку
України» від 21.06.2018 р. № 2469-VІІІ [11] передбачено, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення екологічної безпеки України тощо. Загрози
національній безпеці України та відповідні пріоритети державної політики у сферах національної безпеки і оборони визначаються, зокрема, у Стратегії
національної безпеки України, яка схвалюється Радою національної безпеки і оборони України і затверджується указами Президента України [12]. Серед загроз національним інтересам і національній
безпеці держави визначено погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми
транскордонних забруднень та зниження якості питної води. Одним із основних напрямів державної
політики в екологічній сфері визначено реалізацію
заходів щодо зменшення погіршення екологічного
стану водних ресурсів, і як наслідок зменшення негативного впливу на стан екологічної безпеки України, а також розширення участі держави у міжнародному співробітництві з питань поліпшення екологічного стану річок України та якості питної води
тощо.
Слід погодитись з проф. Хвесиком М.А., який
зазначає, що сучасні водогосподарські та екологічні проблеми, враховуючи їх значення, стали одним із головних чинників національної безпеки
держави. Враховуючи подібну ситуацію, важливим
є визначення стратегічних пріоритетів, реалізація
яких надасть змогу розглядати весь водогосподарський комплекс, а також оосбливості його функціонування в якості стимулюючого фактору гарантування безпеки держави [13, с. 27].
Наростання проблеми забезпечення населення
прісною водою [14] і можливість виникнення конфліктних ситуацій через це, спонукає науковців
світу вживати порівняно нові терміни: «водна безпека» або «прісноводна безпека». Останній термін,
на думку Стадника М.Є., має більше право на існування, адже для забезпечення нормальної життєдіяльності людини необхідною є саме прісна вода.
Під «прісноводною безпекою» пропонується розуміти здатність держави незалежно від внутрішніх
та зовнішніх умов і загроз забезпечувати населення
країни прісною водою необхідної кількості та належної якості на рівні науково обґрунтованих норм
споживання з метою зміцнення здоров’я та підтримання нормальної життєдіяльності кожного громадянина, сприяння розширеному відтворенню населення, соціально-політичній стабільності в країні, її
стійкому економічному розвитку, зміцненню позицій країни на міжнародному рівні [15, с. 147-148].
Оскільки основною фізіологічною потребою
людини є потреба у достатній кількості продуктів
харчування необхідної якості та складу, то продовольчу безпеку можна вважати основним складовим елементом національної безпеки країни. Відсутність питної води лише три дні стає причиною загибелі людини, тоді, як без інших продуктів
харчування вона може обходитись місяць. Отже,
можна з усією впевненістю стверджувати, що вода
є повноцінним продуктом харчування, який має
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специфічне двояке значення для життєдіяльності
людського організму: як його складник і як безпосередній продукт харчування. У глобальному масштабі вода відіграє значну роль у підтриманні
життя на Землі, формуванні клімату і погоди, застосовується для поливу і зрошення під час вирощування сільськогосподарських культур, має неабияке технічне значення, оскільки застосовується в
багатьох галузях національного господарства (для
муніципальних цілей, у каналізаційній системі, у
промисловості, для виробництва електроенергії, на
транспорті (морський та річковий), для вирощування сільськогосподарської продукції тощо) [16].
У грудні 2001 року у Бонні пройшла міжнародна конференція з проблем прісної води, на якій якість води визнана основним показником збалансованого розвитку суспільства, його безпеки й існування в цілому. Міжнародна конференція, яка
пройшла під гаслом «Вода – ключ до сталого розвитку», слугувала підготовці Міжнародного саміту
з проблем сталого розвитку, який пройшов у ПАР,
Йоганнесбурзі у вересні 2002 року [17].
На Всесвітньому саміті ООН було представлено огляд десятирічного досвіду просування до
збалансованого розвитку. За підсумками Йоганнесбурзького саміту було прийнято два документи:
Йоганнесбурзька декларація зі збалансованого розвитку та План виконання рішень Порядку денного
на XXI століття. Особливий пріоритет був наданий
соціальним проблемам збалансованого розвитку:
подоланню бідності, розвитку охорони здоров’я,
особливо санітарії, забезпеченню чистою питною
водою та ін. Значну увагу було приділено проблемі
втрати біорізноманіття [18].
Отже, в умовах сьогодення водні ресурси розглядаються не тільки як природний ресурс, а й мають соціальну значущість, оскільки наявність достатньої кількості води належної якості є одним із
основних чинників безпечних умов життя та сталого розвитку держави.
У преамбулі Водного кодексу України [19] зазначається, що усі води (водні об’єкти) на території
України є національним надбанням Українського
народу, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і
рослинного світу і є обмеженими та уразливими
природними об’єктами. До того ж, води (водні
об’єкти) є виключно власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Український народ здійснює право власності на води (водні
об’єкти) через Верховну Раду України, Верховну
Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.
Окремі повноваження щодо розпорядження водами
(водними об’єктами) можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади та Раді міністрів Автономної Республіки Крим (ст.6). Отже, водні ресурси являють собою стратегічний, життєво важливий природний ресурс, що має особливе значення.
На нашу думку, Україні доцільно розробити та
затвердити свою модель сталого розвитку (значна
роль у чому безумовно належить вирішенню про-
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блем водного середовища), а також стратегію водної політики держави (водну стратегію). Вочевидь,
суттєвих змін потребує економічна система країни,
а також правове регулювання екологічних відносин, зокрема, відносин з використання, охорони та
відновлення вод. Водна стратегія України повинна
закріплювати базові принципи державної політики
у сфері використання та охорони водних об’єктів,
передбачати прийняття та реалізацію управлінських рішень по збереженню водних екосистем, що
забезпечують найбільший соціальний і економічний ефект, та створення умов для ефективної взаємодії учасників водних відносин.
Водну стратегію необхідно розглядати як довгостроковий план прийняття та реалізації політичних рішень («водної політики»), розроблення законодавчих документів («водної політики у формі нормативно-правових актів»), функціонування та
розвитку водогосподарського комплексу України
на рівні, що має забезпечувати стале водокористування, охорону і відтворення екологічного стану
водних об’єктів, захист територій від шкідливої дії
вод, продовольчу безпеку держави [20, с. 4].
В Україні розроблено проект Стратегії водної
політки держави у форматі Зеленої книги. Ведеться
активна реформа водної галузі України для забезпечення сталого розвитку, зокрема, створені басейнові ради, розробляються Плани управління водними басейнами, набув сили новий порядок Державного моніторингу вод, який повністю відповідає
європейським стандартам, переглядаються принципи водокористування. Усі ці заходи та напрями
реформування потребували належної систематизації, і результатом її проведення став проект цієї Зеленої книги [21].
Крім того, 10-12 листопада 2020 р. у Києві проведено схвалений UFI щорічний Міжнародний водний форум AQUA UKRAINE, який проводиться за
Розпорядженням Кабінету Міністрів України з метою впровадження світових стандартів і передових
досягнень у водному господарстві України. Протягом 17-ти років AQUA UKRAINE залишається визнаним лідером серед заходів, присвячених питанням забезпечення водними ресурсами, очищення
промислових стоків, впровадження найкращих світових стандартів, передових досягнень і технологій
водозабезпечення і водовідведення, запобігання забрудненню водних ресурсів, застосування екологічно чистих технологій водозбереження. Саме тому
форум входить до списку стратегічно важливих і
вагомих заходів, обов'язкових для участі і підтримки з боку профільних міністерств, відомств, асоціацій та міжнародних організацій.
Жодна жива істота на Землі не може прожити
без води. Саме завдяки воді Земля існує в нинішньому вигляді – з океанами, рослинністю, живими
істотами. Запаси прісної води становлять лише
2,5% від загального обсягу води на Землі. Майже
вся вода, споживана людиною, береться з озер, річок і неглибоких підземних джерел, в той час як основні її запаси містяться в льодовиках і глибоких
водоносних горизонтах.
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За останні роки у зв’язку із техногенними катастрофами, поверхневим антропогенним забрудненням, значення підземних вод як найбільш захищених від забруднення джерел питного водопостачання значно зросло. Тому закріплення у водному
законодавстві потребують положення стосовно
створення для кожного населеного пункту саме таких резервних джерел питного водопостачання, які
можуть бути використані у надзвичайних ситуаціях, що є одним із важливих стратегічних завдань
держави.
Відповідно до Водного кодексу України [19]
підземні води належать до державного водного фонду України (ст.3), а згідно з Кодексом України про
надра [22], вони є частиною надр (є корисними копалинами загальнодержавного значення відповідно
до Переліку корисних копалин загальнодержавного
значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України [23]). Отже, доцільно визнати
підземні води корисними копалинами із закріпленням відповідного положення у Кодексі України про
надра. Крім того, аналізуючи ст. 4 Кодексу України
про надра, яка передбачає, що надра є виключною
власністю Українського народу і надаються тільки
у користування; угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними, можна зробити висновок про те, що законодавець вказує на
виключність та важливість надр як природного ресурсу для сталого розвитку держави та її національної безпеки.
Висновок. На підставі викладеного можна з
упевненістю стверджувати, що водні ресурси у системі забезпечення сталого розвитку та національної безпеки України є стратегічним і життєво важливим природним ресурсом. Водний кодекс України та Кодекс України про надра містять
положення, що є важливими з точки зору визнання
водних ресурсів та надр стратегічними природними
ресурсами держави, проте прямо це не закріплюють. Тому, з урахуванням виключної ролі та переважного значення вказаних природних ресурсів,
пропонуємо проголосити їх стратегічними природними ресурсами на законодавчому рівні, а саме закріпити відповідні положення у Конституції України, Водному кодексі України, у Стратегії водної
політики України (Водній стратегії України), Кодексі України про надра, а у подальшому також в Екологічному кодексі України.
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Анотація
Збройна боротьба неможлива без застосування озброєння та військової техніки, розвиток яких впродовж історії людства впливав на розвиток воєнного мистецтва. Не винятком є і збройні сили Російської
Федерації. Контент-аналіз повідомлень вищого воєнно-політичного керівництва Росії показав, що на цей
час частка сучасних зразків озброєння та військової техніки в армії Російської Федерації становить 68,2%.
Водночас у мотострілецьких формуваннях зі складу оперативних об’єднань, що можуть вести воєнні дії у
разі виникнення збройного конфлікту з країнами – партнерами НАТО, цей показник сягає 70%.
Метою статті є висвітлення результатів дослідження, проведеного методом контент-аналізу відкритих
джерел, щодо бойових можливостей основних зразків озброєння мотострілецьких формувань збройних
сил Російської Федерації.
Контент-аналіз відкритих джерел показав, що в основній бойовій машині піхоти мотострілецьких підрозділів поєднано властивості машини вогневої підтримки, бойової машини піхоти та винищувача танків.
Впровадження науково-технічних досягнень у розвиток протитанкових засобів дасть можливість збільшити глибину зони протитанкового вогню. Головною тенденцією в реалізації бойових можливостей мотострілецьких формувань у ході збройного конфлікту є широке застосування комплексів керованої зброї,
управління якими відбуватиметься через автоматизовані системи управління вогнем. Виконання вогневих
завдань буде здійснюватися у визначених зонах. Результативність вогневих можливостей формувань артилерії зі складу мотострілецьких формувань буде підвищено завдяки широкому застосуванню сучасних
засобів артилерійської розвідки.
Аналіз бойових можливостей мотострілецьких формувань показав, що у разі виникнення збройного
конфлікту між Росією та країнами – партнерами НАТО гостро постане питання забезпечення живучості
артилерійських підрозділів.
Abstract
Armed struggle is impossible without the use of weapons and military equipment, the development of which
throughout human history has influenced the development of the art of war. The Armed Forces of the Russian
Federation are no exception. The content analysis of the reports of the top military and political leadership of
Russia showed that at present the share of modern models of armaments and military equipment in the army of the
Russian Federation is 68.2%. At the same time, in motorized infantry formations from operational units that can
conduct military action in the event of an armed conflict with NATO partner countries, this figure reaches 70%.
The purpose of the article is to highlight the results of a study conducted by the method of content analysis
of open sources on the combat capabilities of the main weapons of motorized infantry formations of the Armed
Forces of the Russian Federation.
Content analysis of open sources showed that the main infantry fighting vehicle of motorized infantry units
combines the properties of a fire support vehicle, an infantry combat vehicle and a tank destroyer. The introduction
of scientific and technical advances in the development of anti-tank weapons will increase the depth of the anti-
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tank fire zone. The main trend in the realization of the combat capabilities of motorized rifle formations during the
armed conflict is the widespread use of guided weapons systems, which will be controlled through automated fire
control systems. The effectiveness of artillery fire capabilities of motorized infantry formations will be increased
due to the widespread use of modern means of artillery reconnaissance.
An analysis of the combat capabilities of motorized infantry units has shown that in the event of an armed
conflict between Russia and NATO partner countries, the issue of ensuring the survivability of artillery units will
become acute.
Ключові слова: контент-аналіз, бойові можливості, тактико-технічні характеристики, мотострілецькі
формування, живучість.
Keywords: content analysis, combat capabilities, tactical and technical characteristics, infantry division, survivability.
Постановка проблеми. Видатний мислитель
Нікколо Макіавеллі писав: “Війни не можна уникнути, її можна лише відтермінувати до вигоди противника”. Аналіз локальних війн та збройних конфліктів в Іраку, Чечні, Сирії та Нагірному Карабаху,
на думку авторів, вказує доречність цього судження
і в сучасному світі. Результати аналізу здобутих
уроків застосування військ (сил) Збройних Сил України у збройному конфлікті на Сході України та
контент-аналізу тенденцій ведення збройної боротьби збройними силами Росії показують, що оперативні об’єднання Сухопутних військ збройних сил
Російської Федерації (РФ) є основою для створення
міжвидових угруповань на стратегічних (оперативних) напрямках у наземному домені ведення воєнних дій.
У науковій статті [1] методом контент-аналізу
було досліджено тенденції ведення збройної боротьби загальновійськовими та артилерійськими формуваннями зі складу Сухопутних військ збройних
сил РФ. Відомо, що тенденції ведення будь-якої
збройної боротьби реалізовуються у двох взаємопов’язаних площинах – тактичній і технічній, дослідження яких дає можливість виявити закономірності в розвитку форм і способів застосування сил
та засобів збройної боротьби. З огляду на це визначено нагальну потребу пошуку валідної інформації
про бойові можливості основних зразків озброєння
Сухопутних військ збройних сил РФ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За
результатами аналізу останніх досліджень з означених питань [2–4] виявлено певні досягнення у визначенні тактико-технічних характеристик основних зразків озброєння та військової техніки збройних сил Російської Федерації, однак дослідження
зразків озброєння та військової техніки саме мотострілецьких формувань Сухопутних військ збройних сил РФ не проводилися.
Метою статті є висвітлення результатів дослідження, проведеного методом контент-аналізу відкритих джерел, щодо бойових можливостей основних зразків озброєння мотострілецьких формувань
збройних сил РФ через аналіз їх тактико-технічних
характеристик.

Виклад основного матеріалу. За повідомленнями з відкритих джерел [5–8], Росія продовжує
створювати потужні міжвидові угруповання військ
(сил) біля кордонів країн – партнерів НАТО, що
здатні без оголошення мобілізації та з мінімальними підготовчими заходами проводити раптові
наступальні дії на території України з обмеженими
цілями. На сьогодні вздовж кордону з Україною
вже розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп, завершується формування 20-ї, 8-ї армії та 22-го армійського корпусу, що протягом 2020–2021 рр. мають набути повної оперативної спроможності.
Одним із головних чинників досягнення оперативних спроможностей відповідно до завдань Вищого воєнно-політичного керівництва збройних
сил РФ є оснащення військ (сил) сучасними зразками збройної боротьби. Згідно з положеннями
Державної програми озброєння Російської Федерації на 2011 – 2020 рр. головним завданням визначено доведення частки сучасного озброєння та військової техніки у збройних силах РФ у 2020 році до
70%. На цей час рівень оснащення новітніми засобами ведення збройної боротьби збройних сил РФ
доведено до показника 68,2% [9; 10]. При цьому в
загальновійськових формуваннях зі складу оперативних об’єднань, на базі яких можуть бути сформовані ударні міжвидові угруповання для застосування у воєнних діях проти країн – партнерів
НАТО, показник оснащення новітніми зразками
озброєння сягнув 70% [11].
Контент-аналіз відкритих джерел, у яких порушено питання підвищення бойових можливостей
мотострілецьких формувань, показав, що головною
тенденцією їх розвитку є озброєння сучасними бойовими машинами піхоти та бронетранспортерами.
Нині на озброєння в мотострілецькі формування
надходять такі сучасні зразки: бойові машини піхоти БМП-3, БМП-2 (сб4-2), БМП-2М (сб4-3) та
бронетранспортер БТР-82А. Аналіз відкритих джерел [12–15] дав змогу виокремити основні тактикотехнічні характеристики зазначених зразків озброєння (табл. 1).
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Таблиця 1
Основні тактичні-технічні характеристики бойових машин піхоти (бронетранспортерів), що перебувають
на озброєнні в мотострілецьких формуваннях
БМП-2
БМП-2М
Тактико-технічні характеристики
БМП-3
БТР-82А
(сб4-2)
(сб4-3)
Екіпаж, чол.
3
3
3
3
Десант, чол.
9
7
7
7
Максимальна швидкість по шосе, км/год
70
65
65
80
Максимальна швидкість на плаву, км/год
10
7
7
9
Середня швидкість руху по сухій ґрунтовій дорозі,
45
37,6
37,6
км/год
Запас ходу по шосе, км
600
600
600
700
Бойовий комплект 100-мм нарізної напівавтоматичної
гармати – пускової установки 2А70, який перевозять
40
–
–
–
при БМП, ОФ пострілів
Бойовий комплект пострілів ПТУР, який перевозять
8
4
4
–
при БМП, шт.
Калібр ПТУР, мм
100
135
130
–
Бойовий комплект пострілів до 30-мм автоматичної га500
500
500
300
рмати, який перевозять при БМП (БТР), шт.
(2А72)
(2А42)
(2А42)
(2А72)
Бойовий комплект пострілів, до 30 мм гранатомета АГ250
17 який перевозять при БМП
Бойовий комплект патронів 7,62-мм кулеметів, ПКТМ,
3×2000
2000
2000
2000
який перевозять при БМП (БТР), шт.
(в стрічці)

Аналіз тактико-технічних характеристик бойових машин піхоти ( див. табл. 1), що надходять на озброєння мотострілецьких формувань збройних сил РФ, показав, що БМП-3 поєднує властивості бойової машини піхоти, машини вогневої підтримки та винищувача танків (рис. 1).

Рис. 1. Порівняльна діаграма бойових машин піхоти БМП-2 та БМП-3, наявних на озброєнні в Сухопутних військах РФ
Механізм заряджання напівавтоматичної гармати – пускової установки 2А70 забезпечує темп
стрільби 10 пострілів на хвилину. Розміщення 55%
боєкомплекту осколково-фугасних пострілів та
37,5% боєкомплекту протитанкових керованих ракет у механізованій боєукладці значно підвищує вогневі можливості мотострілецьких формувань.
Водночас у ході дослідження встановлено, що
під час модернізації бойової машини піхоти БМП-2
було створено два варіанти модернізованої машини: перший (сб4-2) – для боротьби з живою силою, другий (сб4-3) – для застосування на танконебезпечних напрямках. У варіанті модернізації сб42 підвищення вогневих можливостей досягнуто за
рахунок встановлення додаткового озброєння – 30мм автоматичного гранатомета АГ-17, максимальна дальність стрільби якого становить 1730 м.
Для боротьби з танками та іншими броньованими засобами БМП-2М (сб4-3) озброєно протитанковим комплексом другого покоління “КонкурсМ”, та укомплектовано багатоканальним прицілом

навідника, стабілізатором озброєння і балістичним
обчислювачем з датчиком умов стрільби. Багатоканальний приціл навідника з незалежною стабілізацією поля зору, що містить оптичний канал змінної
кратності, нічний телевізійний канал, лазерний далекомір і канал наведення керованою ракетою,
спрощує процес розвідки цілей, скорочує час і підвищує ефективність виконання вогневих завдань.
Дальність виявлення цілі типу танк становить до
5000 м, а вночі завдяки телевізійному каналу виявлення броньованого об’єкта – до 3000 м. Аналіз тактико-технічних характеристик бойових машин піхоти мотострілецьких формувань дав можливість
виявити причинно-наслідкові зв’язки зміни тактики
ведення оборонного бою. Так, зростання дальності
протитанкових засобів та бойових можливостей бойових машин піхоти підштовхнуло до трансформації зон вогню мотострілецького батальйону в оборонному бою, внаслідок чого було збільшено зону
вогню протитанкових керованих засобів до 5 км, а
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зону суцільного вогню протитанкових засобів батальйону – до 2 км.
За поглядами наукової спільноти, головною тенденцією, що даватиме змогу реалізувати бойові
можливості мотострілецьких формувань у сучасному загальновійськовому бою (операції), стане
широке застосування розвідувально-вогневих систем [1]. Результат контент-аналізу праць у воєннонаукових та воєнно-практичних фахових виданнях
Росії показав, що науковці на підставі висновків з
уроків ведення бойових дій у ході спеціальної операції в Сирійській Арабській Республіці дійшли думки про можливість досягнення високої результативності розвідувально-вогневої системи зі складу
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мотострілецьких формувань у перспективних формах бойових дій завдяки застосуванню високоточних боєприпасів. Контент-аналіз [16–19] показав,
що на цей час на озброєння надходять такі зразки
високоточних боєприпасів: 120-мм міна МВ-120
(комплексу керованої зброї КМ-8 “Грань”), 152-мм
постріл з керованим снарядом 3ОФ39 (комплексу
керованої зброї 2К25 “Краснополь”) та 122-мм постріл з керованим снарядом К-122 (комплексу керованої зброї КМ-3 “Китолов-2М”). Широкий діапазон дальності стрільби значно підвищує бойові можливості формувань артилерії зі складу
мотострілецьких формувань (рис. 2).

Рис. 2. Порівняльна діаграма дальності стрільби високоточних боєприпасів, наявних на озброєнні в мотострілецьких формуваннях
Тактико-технічні характеристики комплексу
керованої зброї КМ-8 “Грань” для 120-мм мінометів здатні забезпечити одночасне ураження одиночних цілей у разі їх розташування на відстані до 300
м одна від одної на одних установках для стрільби.
Комплекс керованої зброї КМ-3 “Китолов-2М”
може бути застосований для виконання вогневих
завдань як із самохідних, так і з причіпних гармат
калібру 122 мм. У ході бойового застосування пострілом з керованим снарядом К-122 можна забезпечити ураження цілі з першого пострілу без пристрілювання: імовірність ураження по нерухомих цілях
становить 0,8, по рухомих – 0,9. Головним недоліком комплексу є відсутність можливості стрільби
за мортирними траєкторіями.
Контент-аналіз тактико-технічних характеристик комплексу керованої зброї 2К25 “Краснополь”
показав, що ураження першим пострілом рухомих
цілей з імовірністю 0,7…0,8 можливе при швидкості їх руху до 36 км/год. Водночас у воєнно-практичних фахових виданнях Міністерства оборони Російської Федерації [20; 21], вказано що за оцінками
військових спеціалістів застосуванням комплексу

керованої зброї 2К-25 “Краснополь” можна забезпечити ураження окремо розташованих цілей на відстані 800…1000 м одна від одної на дальність стрільби до 15 км. Розміри смуги ураження 152-мм керованим снарядом 3ОФ39 за фронтом обмежені
можливостями із вибору промаху і в середньому
становлять до 1800 м для артилерійського дивізіону, до 600 м – для артилерійської батареї. Стрільбу
на ураження по броньованих об’єктах при цьому
вестимуть залпом двох гармат по одній цілі. До
складу вище зазначених комплексів керованої зброї
входить комплекс засобів автоматизованого управління вогнем “Малахіт”.
Контент-аналіз тактико-технічних характеристик автоматизованих систем управління [22–26]
формувань артилерії зі складу мотострілецьких формувань дав змогу виокремити їх головні технічні
характеристики (табл. 2). Аналіз даних, наведених
у табл. 2, та контент-аналіз воєнно-наукових джерел Міністерства оборони Російської Федерації [27]
показує, що в оборонно-промисловому комплексі
Російської Федерації приділяють особливу увагу
розвитку автоматизованих систем управління вогнем формувань артилерії.
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Таблиця 2
Основні тактико-технічні характеристики комплексів управління вогнем, наявних на озброєнні в Сухопутних військах РФ
АСУ
АСУ “КапустТактико-технічні характеристики
“Машинаник-Б”
М”
Управління вогнем і маневром артилерійського дивізіону, абатр
До 4
До 4
Управління вогнем і маневром артилерійської батареї, гармат (РСЗВ)
До 8
До 6 гармат
Бойовий порядок на вогневій позиції, км
До 1,5
–
Готовність артилерійського дивізіону до відкриття вогню з маршу, хв
До 4
До 4
Підготовка даних до виконання непланового вогневого завдання (для
До 40
До 40
дивізіону 3-батарейного складу по 6 гармат в абатр, с
Дальність оптичної розвідки вдень, м
До 10000
До 10000
Дальність оптичної розвідки вночі, м
До 2500
До 1200
Дальність лазерного підсвічування, м
До 7000
До 7000
Середня помилка визначення дирекційного кута повздовжньої осі маДо 2,5
До 2,0
шини, поділки кут.
Середня помилка визначення координат машини управління, м
10…15
10
АСУ “Ад’ютант”
Готовість артилерійської (мінометної) батареї до відкриття вогню по непланоДо 35
вій цілі, с
Час розрахунку установок для стрільби по неплановій цілі, с
5
Час розрахунку коректур після засікання розриву, с
5
Час проведення топогеодезичної прив’язки, с
До 5
Дальність засікання цілі і розривів, м
4000
Точність визначення координат, м
До 10
АСУ протитанковими підрозділами “Командирша-Э”
Дальність виявлення цілі типу танк, м
8000
Дальність радіозв’язку на рівнинній місцевості, м
2000
Час підготовки та передачі даних на ПТРК, с
20
КЗАУВ “Малахит”
Дальність цілевказання по цілі типу танк вдень/вночі, км
5…7 / 4
Час готовності батареї до відкриття вогню, с
До 15
КСАУ реактивної бригади “Слепок-1”
Управління під час підготовки бойових дій та завдання вогневих ударів, реадн
4
Управління під час підготовки бойових дій та завдання вогневих ударів, реабр
12

Контент-аналіз повідомлень у відкритих джерелах показав, що за результатами військової експлуатації та бойових стрільб застосування комплексу автоматизованого управління мінометною батареєю “Ад’ютант” дало змогу в 2…3 рази
скоротити час виконання вогневих завдань, в
1,5…2 рази збільшити результативність вогню та на
10…15% зменшити витрату боєприпасів. Бойові
можливості буде реалізовано завдяки виконанню
вогневих завдань у завчасно визначених зонах для
ураження та розвідки [28].

Через розвиток нових форм і способів застосування мотострілецьких формувань, а також надання пріоритету у виконанні завдань з вогневого
ураження противника формуванням артилерії у завчасно визначених зонах до тактико-технічних характеристик технічних засобів артилерійської розвідки висунуто нові вимоги [29–34], частково реалізовані в нових зразках, що нині надходять на
озброєння (табл. 3).
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Таблиця 3
Основні тактичні-технічні характеристики радіолокаційних станцій наземної розвідки, наявних на озброєнні в підрозділах мотострілецьких з’єднань Сухопутних військ РФ
Переносні радіолокаційні станції наземної розвідки
Тактико-технічні характеристики
“Кредо“Фара“Кредо-1Е”
“Фара-ПВ”
М1”
ВР”
Немає даНемає даОдночасне супроводження цілей, од.
До 10
До 20
них
них
Немає даНемає даЗона огляду за дальністю, км
0,2…32
0,2…40
них
них
Сектор одночасного огляду за азимутом, град
12…180
30…180
24…180
24…180
Дальність виявлення військовослужбовця у
До 15
До 15
До 4
До 3
русі, км
Дальність виявлення рухомого об’єкта типу
До 30
До 40
До 8
–
танк, км
Дальність виявлення рухомого об’єкта типу
До 32
–
До 10
До 6
вантажний автомобіль, км
Точність визначення координат за дальністю,
25
10
3
50
м
Точність визначення координат за азимутом,
0,3
0,12
0,3
1
град
Переносна радіолокаційна станція “Аистенок”
Зона огляду за дальністю, км
0,2…20
Сектор одночасного огляду за азимутом, град
60
Дальність розвідки вогневих позицій мінометів, км
До 5
Дальність контролю за вогнем мінометів, км
До 5
Дальність контролю за вогнем нарізної артилерії, км
До 5
Дальність виявлення рухомого об’єкта типу танк, км
До 20
Серединні помилки визначення координат вогневих позицій мінометів, м
До 30
Серединні помилки визначення координат точок падіння мін, м
До 30
Серединні помилки визначення координат рухомих цілей, м
До 40
Серединні помилки визначення координат точок падіння снарядів, м
До 40

Аналіз тактико-технічних характеристик, наведених у табл. 3, показав, що основною тенденцією розвитку радіолокаційних станцій є зростання
дальності ведення артилерійської розвідки. Зазначені радіолокаційні станції наземної розвідки призначені для обслуговування стрільби артилерії в
будь-який час доби, в тому числі за відсутності оптичної видимості та в умовах задимленості чи запиленості.
Висновки. Таким чином, аналіз бойових можливостей мотострілецьких показав що в разі виникнення збройного конфлікту між Росією та країнами
– партнерами НАТО гостро постане питання забезпечення живучості артилерійських підрозділів.
Раціональними напрямами подальших досліджень є обґрунтування доцільних відстаней між
елементами бойового порядку артилерійських підрозділів і обґрунтування практичних рекомендацій
щодо застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах артилерії для ураження об’єктів зі
складу мотострілецьких формувань.
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Аннотация
Цель этой статьи - дать более дальновидное объяснение событий, произошедших в Каталонии в связи
с националистическим движением на этой территории, с особым акцентом на его историческом развитии.
В нем представлена критика литературы, обычно встречающейся в этих исследованиях (с акцентом на их
методологические ошибки), основанная на применении полностью маргинализированного научного метода: диалектического материализма. Это позволяет рассматривать независимость не как изолированный
вопрос, а как исторический продукт капиталистического общества, то есть дает нам широкое представление о многоэтапном развитии каталонского национализма как характерной кристаллизации классовой
борьбы.
Таким образом, эксклюзивность метода, актуальность статьи и исключительность использования библиографии на испанском, английском и, особенно, каталонском языках, придают этой статье на данный
момент уникальный характер.
Abstract
The aim of this article is to provide a more far-sighted explanation of the events that took place in Catalonia
in relation to the nationalist movement in that territory, with special emphasis on its historical development. It
presents a critique of the literature commonly found in these studies (focusing on their methodological errors)
based on the application of a completely marginalised scientific method: dialectical materialism. This allows us to
see independence not as an isolated question, but as a historical product of capitalist society; that is, it gives us a
broad view of the multiphase development of Catalan nationalism as a characteristic crystallisation of the class
struggle.
Thus, the exclusivity of the method, the topicality of the article and the exceptionality of having used bibliography in Spanish, English and, especially, Catalan give this article a unique feature for the time being.
Ключевые слова: Каталония, независимость, национализм, позитивизм, исторический материализм,
диалектический материализм, марксизм, классовая борьба, капитализм.
Keywords: Catalonia, independence, nationalism, positivism, historical materialism, dialectical materialism,
Marxism, class struggle, capitalism
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Основные события, которые недавно произошли в Каталонии в ее отношениях с Испанией, известны в любой из главных мировых держав, ведь
каталонская буржуазия приложила большие усилия
для интернационализации конфликта в (бесплодной) попытке запугать испанскую буржуазию. Следовательно, послание, адресованное остальному
миру, также носит буржуазный характер (хотя это
прямо не показано), так что движение за независимость ассоциируется внутри и за пределами Каталонии с движением за завоевание собственной конституционно-буржуазной демократической системы (скрывая все классовые вопросы). Таким
образом, международные исследования, проведенные в этом отношении, всегда привлекали к себе
эту точку зрения, поэтому они не смогли сделать
больше, чем воспроизвести какой-либо раздел реальности, не придя к каким-то значимым выводам
(более подробно об этом мы поговорим позже).

Сейчас я хочу подчеркнуть тот факт, что интеллектуальное производство в связи с каталонскими событиями было сосредоточено на времени и материи
во время самой буржуазной фазы "прусесов" (от каталонского "процесс"), другими словами, оно было
сосредоточено на объяснении фактов до 1 октября
2017 года (Burg, Steven L., 2015; Lepič, Martin, 2017;
Miley, Thomas Jeffrey, and Roberto Garvía, 2019;
Serrano, Ivan, 2013), когда испанское государство
помешало голосованию на референдуме (Miley,
Thomas Jeffrey, and Roberto Garvía, 2019), в одностороннем
порядке
запрограммированном
Generalitat (Женералитатом), и его самых непосредственных последствиях (за исключением (Jordi
Martí i Font, 2019), который делает более точный и
более поздний анализ, но, к сожалению, не пришел
вовремя для анализа фактов октября 2019 года).
Таким образом, мы имеем теоретический аспект, который долгое время фокусировался на описании фактов, воспроизводя социальное существо

The scientific heritage No 55 (2020)
как море данных; пытаясь объяснить динамику движения через саму динамику (например, пытаясь
сделать это от "идентичности" (Burg, Steven L.,
2015;Serrano, Ivan, 2013) или от избирательных процессов (Lepič, Martin, 2017), как будто это разделительные элементы самого объекта исследования);
пытаясь объяснить абстрактный вопрос (независимость) через более конкретный (как уровень образования (Miley, Thomas Jeffrey, and Roberto Garvía,
2019)). Тем не менее, не случайно, что по мере того,
как движение начинает проявлять больше своего
реального характера (как выражение классовой
борьбы), это смещение в социальном веществе
также приводит к продвижению в его восприятии,
так что начинается открыто говорить о классовой
борьбе (Miley, Thomas Jeffrey, and Roberto Garvía,
2019). Несмотря на её ещё буржуазную перспективу, учитывая, что мы находимся в стадии, когда
пролетарское движение находится в оборонительной позиции, первого продвижения к более глубокому пониманию каталонской независимости
можно было ожидать только от рядов буржуазии. В
этом смысле следует отдать должное (Miley,
Thomas Jeffrey, and Roberto Garvía, 2019) за то, что
они сделали этот первый шаг (хотя, как мы увидим
ниже, он заканчивается тем, что идёт в обратном
направлении) и, тем более, (Jordi Martí i Font, 2019),
который даже идентифицирует рост фашистской
реакции как вопрос, желаемый и поощряемый элитой; иными словами, как естественную реакцию в
процессе классовой борьбы.
И именно в связи с этим недавно прокомментированным, эта статья обретает новое значение, а
именно: 1) потому что она сосредоточена на изучении той стадии социального процесса, которой до
сих пор уделялось очень мало внимания (в силу ее
актуальности и дрейфа) даже в Каталонии; 2) потому что я буду использовать методологию, противоположную общепринятой, основанную на диалектическом материалистическом анализе ситуации и восходить от абстрактного к конкретным
элементам, характеризующим независимость как
выражение классовой борьбы в испанском государстве (эта идея будет подтверждена в ходе разработки статьи, чтобы избежать неправильных толкований). Как я уже сказал, эта статья будет выделяться своей актуальностью, так как я использую
данные, которые были опубликованы Женералитатом всего несколько месяцев назад. Следовательно,
структура, которой я буду следовать, является несколько альтернативной, поэтому я настоятельно
рекомендую прочитать следующий пункт, который
имеет основополагающее значение для понимания
выводов.
2. МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ
2.1 Основные принципы
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Метод, используемый в этой статье есть (хотя
бы стремится быть таким), как я уже говорил, соответствует материалистической (марксистской) диалектической методологии. Что это влечет за собой?
Главным образом, отказ от научного метода, основанного на наблюдении за конкретным (в данном
случае эмпирическим "целым", социальным) и его
последующем синтезе, извлекая результаты из собранных данных. Основной проблемой этой методологии является отказ от ментального процесса
анализа, то есть от процесса идентификации абстрактных и определяющих элементов изучаемого
конкретного (или, в противном случае, анализ их
как нечто производное от конкретной, чувствительной реальности). Другими словами, в то время как
научный метод наблюдает реальность и, считая её
совершенной конкретной, он "восходит" к абстрактному (в случае, когда он это делает), чтобы в
конечном
итоге
снова
синтезировать
конкретизацию как конкретное, которое представляет собой не более чем идею, гипотезу и, следовательно, является ложным; c другой стороны, марксистский метод начинается с абстрактной кристаллизации в конкретное, которое больше не
рассеивается, потому что все абстрактные элементы, составляющие его, были идентифицированы заранее, что позволяет вернуться на дорогу к
конкретному15. Тем не менее, то, что я только что
сказал для многих, наверняка, недостаточно для
того, чтобы продемонстрировать, почему марксистый метод является более продвинутым, поэтому
я приведу несколько примеров, которые помогут
мне прояснить сомнения, которые могут всё ещё
существовать.
Проанализированные (и не проанализированные) статьи основаны на позитивистской философии, т.е. чисто эмпирической. Это приводит к фетишизму по отношению к сбору данных (как если
бы накопление данных и цитирование трех статей
по каждой написанной строке было достаточным
для того, чтобы продемонстрировать, что процесс
аутентичного анализа имел место); таким образом,
в нашем случае это приводит к отправной точке таких вопросов, как "идентичность" (Burg, Steven L.,
2015; Serrano, Ivan, 2013), "каталонское население"
(Burg, Steven L., 2015; Lepič, Martin, 2017; Miley,
Thomas Jeffrey, and Roberto Garvía, 2019; Serrano,
Ivan, 2013) или "избирательные процессы" (Lepič,
Martin, 2017), среди прочих. Следовательно, после
сбора данных и соответствующих комментариев
(взяв за основу эти данные) авторам "удаётся" сделать выводы о том, что "идентичность значима"
(Burg, Steven L., 2015) (или что она не столь значима (Serrano, Ivan, 2013)), что "отсутствует процесс "национализации", потому что данные не доказывают этого" (Lepič, Martin, 2017), "непонятно,

15 «Таким образом, если бы я начал с населения, то это
было бы хаотическое представление о целом, и только
путём более детальных определений я аналитически подходил бы ко всё более и более простым понятиям: от конкретного, данного в представлении, ко всё более и более
тощим абстракциям, пока не пришёл бы к простейшим

определениям. Отсюда пришлось бы пуститься в обратный путь, пока я не пришёл бы, наконец, снова к населению, но на этот раз не как к хаотическому представлению
о целом, а как к некоторой богатой совокупности многочисленных определений и отношений.» Маркс, К. "Введение/Из экономических рукописей 1857-1859 годов."
Маркс К., Энгельс Ф. Соч: 709-738.
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почему партии центра представляют собой неблагоприятную идеологию в независимости" (Serrano,
Ivan, 2013) или даже классовый характер движения
отрицается, потому что оно не проявляется как таковое среди собранных данных (Miley, Thomas
Jeffrey, and Roberto Garvía, 2019). Как мы видим, когда пытаются объяснить абстрактные вопросы через сиюминутную чувствительную реальность,
приходится приходить к абсурдам (за некоторыми
исключениями, как мы увидим позже), а это потому, что то, что было интерпретировано как конкретное ("каталонское население", "идентичность",
"избирательные процессы"), является лишь абстракцией, если рассматривать его изолированно.
Например, что такое "каталонское население" само
по себе, если мы не рассматриваем "испанское население"? Что такое термины "испанский" и "каталонский" без понятия "нация"? Что такое понятие
"нация" сегодня без его выражения как "национальное государство"? Что такое понятие "национальное государство" без капитализма? А что такое капитализм без буржуазии? А что такое буржуазия
сама по себе без исторического развития? А что такое историческое развитие без классовой борьбы?
Очевидно, что можно (и необходимо) добавить
больше стадий абстракции, чтобы сделать ее более
полной, но для рассматриваемого случая (чтобы
продемонстрировать слабость основ изучаемых
статей) этого достаточно. Логично, что то, что мы
понимаем сегодня как "каталонское население",
несостоятельно, чтобы попытаться объяснить, что
такое буржуазия; при этом, "что такое буржуазия"
многое бы нам рассказало о каталонском населении
сегодня. С другими элементами исследования
можно было бы последовать тому же анализу (процессу абстракции), который я прокомментировал,
но для того, чтобы более наглядно продемонстрировать подлинность метода марксизма, я покажу
другой путь.
Принимая в качестве отправной точки вопрос
"идентичности", мы одновременно делаем предположение об антропологической принадлежности,
поскольку устанавливаем человека в качестве "рационального существа" (т.е. того, кто противостоит
животному способностью использовать разум) (это
вытекает из того, что "идентичность" является категорией мысли, и поскольку она принимается в качестве отправной точки, а не продукта исторического развития, неизбежно предполагается, что у
человека есть своя природа и что эта рациональность, которая позволяет ему развивать систему самоидентификации (заметьте, кстати отождествление чувства с ментальным процессом)). Таким образом, эта мысль, будучи плодом "человеческой
природы", а не практического исторического развития через труд (т.е. через него (труд) в производстве
средств к существованию)16, может быть экстрапо-
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лирована на любой исторический период независимо от момента и, более того, через присвоение
любого фактора идентичности. То есть через эту
логику (предполагающую про-идентичность человеческой сущности), когда мы развиваем ее дальше,
мы обнаруживаем, что каталонский фактор является не более чем катализатором, а не трансцендентальным фактором, так что, так же как и Каталония
сейчас, позже это может быть любой другой фактор
типа "кто избранный Джедай, Энакин или Люк
Скайуокер"? Поэтому такие вопросы, как "идентичность", не проанализировав сначала (я настаиваю
на этом факте) практическую важность, которую
она имеет (определяя ее абстракции и синтезируя
их), приведут нас к совершенно нелогичным, неаутентичным (ложным) выводам.
Именно из-за того, что было сказано в вышеизложенном абзаце, я хотел бы сфокусировать свою
критику на статье (Miley, Thomas Jeffrey, and
Roberto Garvía, 2019). Не потому, что она более методологически продвинута, чем другие, а потому,
что некоторые ее положения правильны. Как я сказал во введении, это относительно недавняя статья,
и поэтому она отражает более продвинутое мышление об общественном движении, даже идентифицируя фактор классовой борьбы17; даже если это продвижение, которое оно делает, впоследствии отменяется отрицанием реальности этого факта
(спровоцированным его выводами, опять-таки,
ошибочным методом).
Главная ошибка, допущенная в этом аспекте
(классовая борьба) - это идентификация социальных классов как конкретного целого, материальный
вопрос, который может быть параметризован и изучен через семейный доход, а не из его абстрактной
природы, как буржуазно-пролетарский конфликт,
отмечая позицию, которую они занимают по отношению к производству (словом, не уровень дохода
определяет, являетесь ли вы буржуазным или пролетарским человеком, а буржуазное или пролетарское положение будет определять, среди прочего,
уровень их дохода). Таким образом, это приводит к
ошибке восприятия социальных классов и их конфликтов как продукта современного общества и,
следовательно, как не детерминирующего, не проницательного продукта. Следовательно, учитывая,
что фактор классовой борьбы был опровергнут,
можно сделать вывод, что движение за независимость - это чисто буржуазное движение (так как основными мотивами будут язык и этническая принадлежность) (Miley, Thomas Jeffrey, and Roberto
Garvía, 2019). Но, опять-таки, этот вывод, хотя и
верный, не является достоверным (достоверным
понимается как вывод, сделанный на основе изучения абстрактных и общих определений, то есть как
плод логической мысли, а не эмпирических доказательств). И дело в том, что эмпирическое изучение
спонтанности всегда приведёт к доказательствам её

16 Bermudo, José Manuel. «El concepto de praxis en el
joven Marx.» Península, 1975: 523-528.
17 Здесь интересно отметить, что для демонстрации
связи сознания с материальной реальностью, а не наоборот, автор признает, что при использовании этой идеи ей

пришлось опираться на другую статью, опубликованную
в 1973 году, то есть для того, чтобы вновь найти отсылку
к классовой борьбе как двигателю социальных мобилизаций, необходимо вернуться к моменту, когда народное
движение было более взволновано.
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буржуазного характера по различным вопросам: 1)
Спонтанность, по самому факту своей спонтанности, лишена самосознания и будет отражать только
сознание самой системы, то есть буржуазную (несмотря на то, что она показывает её из своей формы
ложного сознания, спонтанный отражение общественного производства); 2) Спонтанность, так же
как и спонтанность (т.е. в любом из её выражений),
всегда будет проявляться как поверхностное движение исторического развития, таким образом, что
законы, которые она показывает, будут не исторически реальными, а теми, которые воспринимаются
сиюминутной реальностью; 3) и, как уже было сказано, исторические категории, по своей природе,
могут быть поняты только через абстракцию и никогда не могут быть синтезированы на основе конкретного элемента, поскольку, когда мы идем по
этому пути, то мыслится, что генерирует конечное
конкретное, предполагает его и приводит к путанице и ложному целому.18
Тем не менее, из всего вышесказанного не следует, что сбор и изучение данных является неадекватным, как максима, но неадекватным, по общему
правилу, как основа научного метода. Однако, есть
ситуации, как прокомментировал Маркс, в которых
эта практика действительна, и это происходит
только, когда «более простая категория может выражать собой господствующие отношения менее
развитого целого или подчинённые отношения более развитого целого, т. е. отношения, которые исторически уже существовали раньше, чем целое
развилось в ту сторону, которая выражена в более
конкретной категории. В этом смысле ход абстрактного мышления, восходящего от простейшего к сложному, соответствует действительному
историческому процессу»19. Таким образом, можно
сказать, что в случае движения за независимость
существуют некоторые конкретные элементы, которые будут ассоциироваться с этим определением,
что позволяет нам в весьма конкретных случаях и в
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весьма конкретных целях прибегать к использованию эмпирических данных; в противном случае,
однако, данные будут использоваться для описательных и/или дополнительных целей.
2.2. Материалы
Как я прокомментировал во введении в связи с
рассмотрением этой темы, литературы очень мало,
поэтому статьи, которыми я занимался, больше посвящены периоду до 1/10/2017 г., только (i Font,
Jordi Martí, 2019) изучает последующие события,
несмотря на то, что только один очень специфический вопрос из них. Тем не менее, моё намерение
не было сосредоточено ни на исчерпывающем исследовании различных статей, которые в конце
концов в конечном итоге совершают ту же самую
ошибку и описывают одно и то же с несколько иной
точки зрения. Итак, что касается литературы, я сосредоточил свою деятельность на изучении и понимании марксистского метода с Концепция практики в юном Марксе20, Метод в политэкономии21 и
в сопровождении Вокруг науки и революционной
практики22 для того, чтобы сделать более или менее приемлемую критику (несмотря на то, что она
всё ещё далека от каталогизации как "марксистская
критика").
Точно так же тот факт, что я каталонец, позволяет мне узнать из первых рук о том, что произошло
в Барселоне (в основном) и в других городах на территории Каталонии во время событий октября прошлого года. Тем не менее, чтобы придать ему необходимый формальный характер и чтобы мои заявления не каталогизировались как ошибочные, я,
опираясь на статьи из национальных газет, сопровожу аргумент ссылками на конкретные факты и их
соответствующие эволюции. Наконец, Женералитат Каталонии каждые четыре месяца проводит социологическое исследование, в котором рассматриваются многие политические вопросы, которые я
также воспользуюсь для того, чтобы прокомментировать.

18 «Поэтому для такого сознания (а философское сознание именно таково), для которого постигающее в понятиях мышление есть действительный человек и поэтому
только постигнутый в понятиях мир как таковой есть
действительный мир, — движение категорий выступает
как действительный (хотя, к сожалению, и получающий
некоторый толчок извне) акт производства, результатом
которого является мир; и это — здесь, однако, мы опять
имеем тавтологию — постольку правильно, поскольку
конкретная целостность, в качестве мысленной целостности, мысленной конкретности, действительно есть
продукт мышления, понимания; но это ни в коем случае
не продукт понятия, порождающего само себя и размышляющего вне созерцания и представления, а переработка
созерцания и представления в понятия. Целое, как оно
представляется в голове в качестве мыслимого целого,
есть продукт мыслящей головы, которая осваивает для
себя мир единственно возможным для неё способом, —
способом, отличающимся от художественного, религиозного, практически-духовного освоения этого мира.»
Маркс, К. "Введение/Из экономических рукописей 18571859 годов." Маркс К., Энгельс Ф. Соч: 709-738.
19 «При этом, однако, здесь имеется та доля истины, что
простые категории суть выражения таких отношений, в
которых менее развитая конкретность могла найти себе

реализацию ещё до установления более многосторонней
связи или более многостороннего отношения, мысленно
выраженного в более конкретной категории, — в то
время как более развитая конкретность сохраняет более
простую категорию как подчинённое отношение. Деньги
могут существовать и исторически существовали раньше
капитала, раньше банков, раньше наёмного труда и т. д.
С этой стороны можно, стало быть, сказать, что более
простая категория может выражать собой господствующие отношения менее развитого целого или подчинённые отношения более развитого целого, т. е. отношения,
которые исторически уже существовали раньше, чем целое развилось в ту сторону, которая выражена в более
конкретной категории. В этом смысле ход абстрактного
мышления, восходящего от простейшего к сложному, соответствует действительному [M—16] историческому
процессу.» Маркс, К. "Введение/Из экономических рукописей 1857-1859 годов." Маркс К., Энгельс Ф. Соч: 709738.
20 Bermudo, José Manuel. «El concepto de praxis en el
joven Marx.» Península, 1975: 523-528.
21 Marx, Karl. «El método en la economía política.» Vol.
100. Grijalbo, 1974.
22 Movimiento Anti-Imperialista. «Alrededor de la ciencia
y la praxis revolucionaria.» 2013.
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2.3 Метод
Как я уже упоминал ранее, используется метод
диалектического материализма (особенности которого я не смогу объяснить в этой статье), из которых я изложил некоторые основные вопросы, те,
которые касаются работы, с которой мы сейчас
имеем дело. Итак, моей отправной точкой был исторический контекст классовой борьбы, то есть
наш синтез начинается с абстракции, а не с наблюдения. Следовательно, как только будет определена
отправная точка, остаётся задача постепенно более
конкретно определить, каковы детерминации этой
классовой борьбы. При этом мы вновь приходим к
процессу независимости с видением не хаотичного
союза непонятных противоположностей, а определенного восприятия самого процесса.23
Когда-то мы прошли путь конкретики, проанализировав и синтезировав, теперь можно было
войти в мир эмпирических данных, и поэтому я
уступил место поиску прессы и научных статей, а
также конкретных данных о населении (таких, как
намерения избирателей, политическая идентичность и многое другое). Поэтому я столкнулся с эмпирическим описанием, которое было довольно
осторожным, очень правильным и правдивым с
очень точными историческими ссылками как причина движения за независимость (переход (Lepič,
Martin, 2017; Miley, Thomas Jeffrey, and Roberto
Garvía, 2019), устав (Burg, Steven L., 2015; Serrano,
Ivan, 2013), изменение ориентации CiU (из каталонской аббревиатуры "Конвергенция и союз") после
провала бюджетных переговоров с Мадридом
(Burg, Steven L., 2015) и другие), но не избавился от
своего механистического видения. Однако, несмотря на осознание неспособности этих исследований объяснить развитие самостоятельности как
таковой, я оказался неспособен отрицать и преодолевать твердыми, аутентичными аргументами ее
некорректность, поэтому следующим элементом
исследования стала марксистская методология в
прямом смысле этого слова. Прочитав и проанализировав часть литературы, о которой идёт речь в
этом аспекте, пришло время конкретизировать её в
анализе, который соответствует нам сегодня, и,
наконец, стало возможным контраргументирование научной литературы, с которой я консультировался.
Таким образом, можно видеть, что полный
процесс осуществляется с двух сторон: путем изучения библиографии и изучения фактов. В обоих
исследованиях используется один и тот же метод
наблюдения, анализа (абстракция) и синтеза (конкреция), и именно по этой причине структура
настоящей статьи несколько разделена. Что касается библиографической критики, то процесс

23 Мы должны помнить здесь сноску номер 4.
24 Мы должны помнить здесь сноску номер 5.
25 Baròmetre d’Opinió Política 2a onada 2012 Dossier de
Premsa
//
Baròmetre
d’Opinió
Política
URL:
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/4128/Dossier_de_prems
a_-694.pdf (дата обращения: 18.11.2020).
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наблюдения имплицитно связан с частичной материализацией, которую я объяснил в пункте 2.1. Тем
не менее, максимальная материализация абстрактного происходит в его конкретной форме, таким образом, что то, что можно прочитать в предыдущих
пунктах, является самой конкретизацией как таковой процесса осмысления обработанной литературы, который содержит, как я уже сказал, имплицитно его предыдущие этапы. В связи с изучением
событий процесс показан более наглядно, сначала
представляется точка, в которой наблюдение и абстракция чередуются, а затем конкретизация всего
анализа с представлением конкретных данных.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1 Факты
Так же, как и (Miley, Thomas Jeffrey, and
Roberto Garvía, 2019), уместно вернуться во времена испанского перехода к пониманию испанской
парламентской системы сегодня, но не так, как если
бы это было ошибочное применение "капиталистического метода", но, учитывая реальность сегодняшнего дня, можно сказать, что это был единственный логический способ для буржуазии сохранить свою позицию. Представленный тогда
автономный проект был логическим следствием
централизма, присутствовавшего во времена диктатуры; тем не менее, это контрастировало с экономической системой неолиберализма (которая, в то
же время, отвечает логике внутри самого капитализма, но с которой мы сейчас не имеем дела), которая, с её характером свободного рынка и индивидуальной направленностью, может лишь способствовать "экономике наций". И именно так, в
период полного экономического развития до кризиса 2008 года, мы пришли к реформе каталонского
устава 2006 года (Burg, Steven L., 2015; Serrano,
Ivan, 2013). Однако во времена хорошего урожая
буржуазия более склонна к переговорам, союзам и
соглашениям, только когда экономика показывает
свою прожорливую реальность, буржуазия тоже
так поступает. Именно по этой причине мы должны
двигаться вперёд к 2012 году, чтобы найти поворот
к независимости каталонского населения, который,
"по стечению обстоятельств", следует за провалом
переговоров Артура Маса с Мадридом (Burg,
Steven L., 2015).
Таким образом, мы видим, что хотя движение
за независимость можно было восприимать ещё до
Маса, оно существовало только как подчиненная
сила24, и только после качественного изменения
экономической реальности оно отражается в политике. Именно с такими изменениями в Каталонии
началась пропагандистская кампания, которая подняла поддержку независимости до невиданного ранее уровня25, что нашло своё отражение в массовой
демонстрации 11 сентября 2012 года2627. На данном
26 El independentismo catalán logra una histórica exhibición
de
fuerza
//
El
País
URL:
https://elpais.com/ccaa/2012/09/11/catalunya/1347375808_419590.html
(дата
обращения:
18.11.2020).
27 Golejada independentista // elPeriódico URL:
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20120912/golejada-
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этапе необходимо подчеркнуть два вопроса: 1) до
сих пор движение за независимость как народное
движение выглядит как буржуазное 28 и 2) единственное произошедшее изменение было в объёме
его поддержки (отсюда и его превращение в народное движение).
Тем не менее, буржуазный толчок начинает терять силу с 2014 года, с потерей поддержки со стороны CiU и ростом мелкобуржуазной политики со
стороны ERC (Левые Республиканцы Каталонии)
(Burg, Steven L., 2015), что сопровождается значительным появлением CUP (Кандидатура на участие
в конкурсе "Народное единство - конституционный
звонок) на предвыборной арене к 2015 году293031
(который представляет собой радикально настроенную мелкобуржуазию). Более того, объединение
двух партий (CiU и ERC) является признаком слабости каталонского буржуазного руководства. Эта
тактика позволяет дать новый толчок независимо-

39
сти, которая продолжает выживать (и я говорю выживать, потому что между 2014 и 2017 годами существует реальный парламентский кризис, который представляет собой кризис буржуазной системы3233) до 1 октября 2017 года. В этот момент
опыт масс был сведен к нулю, и поэтому они просто
материализовали пацифистскую буржуазную идеологию; именно по этой причине день 1 октября характеризовался каталанской пассивностью в отличие от деятельности испанской буржуазии (каталонская уже была довольна развитием фактов,
поэтому не мобилизовал „Моссосов Д’эскудры“
(каталонская полиция) против населения3435363738).
На данный момент необходимо отметить, что количественно движение зашло в тупик39, но можно
утверждать, что качественно с созданием CDR4041
это уже указывает на некоторое дистанцирование
от единоличного парламентского руководства.

independentista-la-manifestacio-mes-gran-a-bcn-2202842
(дата обращения: 18.11.2020).
28 «Таким образом, было бы неосуществимым и ошибочным трактовать экономические категории в той последовательности, в которой они исторически играли решающую роль. Наоборот, их последовательность определяется тем отношением, в котором они находятся друг к
другу в современном буржуазном обществе, причём это
отношение прямо противоположно тому, которое представляется естественным или соответствует последовательности исторического развития. Речь идёт не о том положении, которое экономические отношения исторически занимают в различных следующих одна за другой
формах общества. Ещё меньше речь идёт о их последовательности «в идее» (Прудон), этом мистифицированном
представлении об историческом процессе. Речь идёт о
том месте, которое они занимают в структуре современного буржуазного общества.» Маркс, К. "Введение/Из
экономических рукописей 1857-1859 годов."
29 Resultats Eleccions Catalunya 2015 // ara.cat URL:
https://eleccions.ara.cat/parlament-27s (дата обращения:
18.11.2020).
30 La CUP no farà Mas president i demana un altre candidat
per evitar eleccions // ara.cat URL: https://www.ara.cat/politica/Comenca-CUP-decidir-investiduraMas_0_1497450375.html (дата обращения: 18.11.2020).
31 Militants de la CUP demanen perdó o pleguen, després
del no a l’acord amb Junts pel Sí // Villaweb URL:
https://www.vilaweb.cat/noticies/militants-de-la-cupdemanen-perdo-o-abandonen-despres-del-no-a-lacord-ambjunts-pel-si/ (дата обращения: 18.11.2020).
32 Sobre la crisis catalana // elEconomista URL:
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/7034647/09/15/La-crisis-catalana.html (дата обращения: 18.11.2020).
33 La crisis política catalana y sus efectos sobre la economía
// The economy journal URL: https://www.theeconomyjournal.com/texto-diario/mostrar/971875/crisis-politica-catalana-efectos-sobre-economia (дата обращения: 18.11.2020).
34 Catalonia independence vote: 'Hundreds injured' in referendum
clashes
//
skynews
URL:
https://news.sky.com/story/police-fire-rubber-bullets-at-voters-in-barcelona-as-catalonia-poll-turns-violent-11062579
(дата обращения: 19.11.2020).
35 Catalonia: Video shows violence as police tackle voters //
bbc URL: https://www.bbc.com/news/av/world-europe41459692 (дата обращения: 19.11.2020).

36 Mossos advierte de graves problemas de orden público si
precintan los colegios electorales // Diari de Tarragona URL:
https://www.diaridetarragona.com/catalunya/Mossos-advierte-de-graves-problemas-de-orden-publico-si-precintanlos-colegios-electorales-20170926-0060.html (дата обращения: 19.11.2020).
37 Els Mossos aixequen actes als col·legis electorals però no
els precinten // ara.cat URL: https://www.ara.cat/politica/Mossos-comencen-aixecar-collegis-electorals_0_1879612175.html (дата обращения: 19.11.2020).
38 Balanç de les càrregues de l'1-O: 1.066 ferits, 23 d'ells
més grans de 79 anys i dos menors d'11 // NacióSabadell
URL:
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/14311/balanc/carregues/1o/1066/ferits/23/ells/grans/79/anys/dos/menors/11 (дата обращения: 19.11.2020).
39 El clam per la llibertat dels presos polítics desborda Barcelona
//
ElNacional.cat
URL:
https://www.elnacional.cat/ca/politica/manifestacio-marinapresos-politics_211638_102.html?__cf_chl_jschl_tk__=735ceaed1ebe5fd6898e37721f7e787131335084-1606400454-0AXk7TcWyG2KGaV18l3zBbeK7mZlMvK9VcocdZrXb7U8vxqjfW
O1Hkli3MJA3ECcrdykUnYshgRlsRXDOxFpcjwIqrWdq6d
sWDwWZ4LYwKAongQTcw7yEkIPfABZaHrtkGaT2VG_ete8vOziRGg16DVCozF4Qf60vvOt6ahPr
zpq9-aaFGqF7jEkGJxYB15ch8OfRBDFG2sZk_0ZYBAO45dw8_KESfpx9JPEJv0jsR1l4Ey2VTHHkR60ev4iQaCtMH8ZBMnYNPtITu
2CDEKqMxi2ToBQz4r_3I8dkxjAybPHYs0Ipem90YULGBVSs3SKahkLS
8ZI_xmWcsmZ5P5ocobriua1ezn0Y0j8yqPt8Akz7bYlszuK-vZyg-hjtZ7ljZqV-3MIOjvQQMRKay0 (дата обращения: 19.11.2020).
40 La CUP impulsa grups de voluntaris per blindar els
col·legis
electorals
//
EL
PAIS
URL:
https://cat.elpais.com/cat/2017/09/26/catalunya/1506423061_473819.html
(дата
обращения:
19.11.2020).
41 Они являются народной организацией, первоначальной целью которой является содействие проведению 1
октября референдума по вопросу о независимости. После
референдума они приняли новую цель - борьбу за реализацию его результатов и провозглашение Каталонской
Республики, сначала от стратегии мирного и ненасильственного гражданского неповиновения.
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В течение двух лет после судебного процесса42
движение за независимость пришло в упадок 43 до
интересующего нас момента: 14 октября 2019 года.
Этот день знаменует собой дату обнародования
приговора Верховного суда, согласно которому лидеры независимости должны были быть заключены
в тюрьму44. В массовом порядке (точных данных об
участии граждан в мобилизациях в этот день нет,
учитывая их почти абсолютную спонтанность) каталонское население вышло на улицы в ответ на судебный приговор (хотя следует отметить, что для
глубокого пролетариата это было лишь триггером,
а не реальной причиной, учитывая, что оно не проявляет идеологической привязанности к мелкой
буржуазии, хотя и подчинено ей). По её следам
были отрезаны шоссе, железнодорожные пути и
даже аэропорт Барселоны.45 На этот раз, однако,
произошёл значительный качественный скачок в
состоянии социальной материи, поскольку противостояние происходило не против "испанских" сил
порядка, а против "каталонских"46, т.е. впервые
движение приобрело явно классовый характер, противопоставив себя пролетариату и буржуазии. 47
Столкновения с Моссосами д'Эскуадрой продолжались несколько дней, но постепенно протестующие потеряли импульс и снова сводились к
нулю. И уж точно не могло быть иначе, поскольку
пока движение без самосознания, оно будет противоречивым и запутанным, так как классовая борьба
в этих случаях будет показана как неустановленная
фоновая причина, так что сознание авангарда останется в заточении с буржуазным сознанием. Поэтому, хотя неоспоримо, что факты октября 2019
года представляют собой опыт для пролетарского
движения, этот опыт не будет иметь никакого значения до тех пор, пока буржуазная идеология продолжает оставаться теоретическим авангардом

42 Los líderes independentistas serán condenados por
sedición y malversación // SER URL: https://cadenaser.com/ser/2019/10/12/tribunales/1570866291_513097.html
(дата
обращения:
19.11.2020).
43 Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2019 // Baròmetre
d’Opinió
Política.
URL:
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7408/Dossier%20de%20
premsa%20-954.pdf (дата обращения: 19.11.2020).
44 Los líderes independentistas serán condenados por
sedición y malversación // SER URL: https://cadenaser.com/ser/2019/10/12/tribunales/1570866291_513097.html
(дата
обращения:
19.11.2020).
45 Les xifres de la resposta a la sentència al carrer: un mes
de mobilitzacions // TV3-Notícies URL: file:///home/collombo/Escriptori/Les%20xifres%20de%20la%20resposta%20a%20la%20sent%C3%A8ncia%20al%20carrer%20un%20mes%20de%20mobilitzacions.html (дата обращения: 19.11.2020).
46 Barricades i fogueres bloquegen el centre de Barcelona
després de les protestes // TV3-Notícies URL:
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этого движения.4849 Это означает, среди прочего,
что внешний вид этого движения, независимо от
его выражений, будет определяться буржуазной
формой, несмотря на его подлинную реальность
как продукта классовой борьбы. В заключение следует отметить ещё один фактор, свидетельствующий о незначительной разобщенности между массами и авангардом, - это реакция Rufián (Руфьяна,
лидера ERC в конгрессе) на мобилизацию и реакция демонстрантов на его заявления. 50
3.2. Данные
Как я уже отмечал и повторял ранее, с эмпирическими данными нужно быть очень осторожным,
так как они могут ввести в заблуждение. Поэтому в
этом разделе я ограничусь предоставлением трех
наборов статистических данных, соответствующих
обследованию, проведенному Женералитатом Каталонии51, которые могут быть полезны для профилирования движения за независимость. Этими
сборниками являются: симпатия к политике, к нынешней демократии и к политической форме, которую Каталония должна принять. По этой причине я
сосредоточился в основном на изучении данных,
начиная с 2017 года, несмотря на то, что некоторые
сравнения достигают данных предыдущих лет.
В первую очередь, необходимо показать на
примере того, как происходит смена руководства
независимости. Эти изменения, учитывая буржуазный характер движения в его непосредственной
близости, будут также представлять его метаморфозу, в его непосредственной близости, как изменение буржуазного характера, то есть в парламентской сфере. Это не означает, что мы должны смотреть только на результаты выборов (как это делают
(Burg, Steven L., 2015; Lepič, Martin, 2017; Serrano,
Ivan, 2013)), а на более глобальный вопрос, такой
как симпатия к политике и политикам. 52

https://www.ccma.cat/324/carregues-policials-al-final-deles-concentracions-a-barcelona-girona-lleida-i-tarragona/noticia/2955738/ (дата обращения: 19.11.2020).
47 Здесь следует подчеркнуть, что изменение социальной материи не означает, что она была переведена в сознание, а просто приближается к своему реальному выражению.
48 Movimiento Anti-Imperialista. «Alrededor de la ciencia
y la praxis revolucionaria.» 2013.
49 Lenin, Vladimir Ilich, and Alan Woods. «La enfermedad
infantil del" izquierdismo" en el comunismo.» Progreso,
1975.
50 Escridassada a Rufián a la manifestació // e-notícies URL:
https://politica.e-noticies.cat/escridassada-a-rufian-a-la-manifestacio-126769.html (дата обращения: 19.11.2020).
51 Это данные, собираемые ежеквартально.
52 Я надеюсь, что мои слова не будут вырваны из контекста, и предполагается, что любое исследование может
взять за основу вышеупомянутые данные и просто развиваться на их основе. Нет. Все вышесказанное необходимо
до того, как мы дойдем до этого момента.
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Рисунок 1 - Симпатия к политике, Каталония, 3-я волна 2017 года

Рисунок 2 - Симпатия к политике, Каталония, 2 волна 2018 года
На данном этапе стоит отметить свидетельства
потери "революционного" импульса "Junts pel sí",
поскольку, столкнувшись с появлением более продвинутой формы (республика в своей отрицательной форме), она разделена на составляющие её категории, в то время как более консервативная реализуется в противоположность тому, что она

представляла до сих пор (Puigdemont (Пучдемон,
Карлес) отрицает независимость сразу после её
провозглашения), а более прогрессивная, сохраняя
импульс предыдущей системы, реализуется таким
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образом, что она превосходит ту, которую представляла собой до сих пор.53 В результате "Junts pel
sí" впервые собрала значительный процент народной поддержки на выборах, которая после разделения на составляющих её членов осталась в основном в руках ERC (здесь стоит вспомнить, что ранее
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CiU была партией большинства). Однако этот
сдвиг, который принимает ERC, является не более
чем спадом движения или, точнее, спадом первой
буржуазной стадии движения (которая, как мы видели, завершается частичным разрывом с ERC).54

Рисунок 3 – Удовлетворённость демократией, Каталония, 3-я волна 2020 года

Рисунок 4 - Удовлетворённость демократией, Каталония, 3-я волна с 2019 по 2020 год
Следующая оценка, на которую стоит обратить внимание, — это удовлетворение буржуазной
демократией. Подчеркнём здесь ещё раз, что переход на несогласованные позиции не количественно,
а качественно. Мы видим, что распределение делится на "очень доволен", "вполне доволен", "не
очень доволен" и "совсем не доволен" и что распределение процентов между "вполне" и "очень доволен", с одной стороны, и "не очень доволен" или
"совсем не доволен", с другой стороны, является
количественно достаточно стабильным на протяжении многих лет. Однако следует отметить, что доля
недовольных между 1-й и 3-й волнами 2020 г. уве-

личивается на 15% (этот процент ниже, если сравнивать со 2-й волной 2018 г., хотя он всё ещё является самым высоким в 2020 г.). Не будет ошибкой
предположить, что политика, принятая правительством в отношении контроля над пандемией
(например, введение тревожного состояния), повлияла на этот процент; тем не менее, следует помнить, что то, что мы пытаемся здесь продемонстрировать, - это независимость как классовая борьба,
знаком которой, в то же время, является неудовлетворенность буржуазным государством. Но чтобы
в полной мере осознать важность этого аспекта,
необходимо сравнить его с той перспективой, которую Каталония должна будет принять в будущем.

53 Нельзя сказать, что ERC действительно воплощает
более высокую форму, чем "Junts pel sí" как таковая, поскольку оба они охватывают очень схожие политические
призраки, и именно поэтому релевантность, которую
ERC принимает в отношении независимости, является не
более чем декадентским процессом и возвращением к переговорам о статусе.
54 Этот последний пункт, возможно, был не совсем понятен, поэтому я повторю этот аргумент другими словами. Первая фаза движения наделена буржуазной формой, несмотря на пролетарскую природу. Следовательно,
движение, по самой своей природе классовой борьбы,

стремится к этому, но это проявляется только как абстракция. Учитывая это противоречие в своём существовании, материально он не может не принять социал-демократическую форму (а значит, марксистский авангард
не пролетарский и не само-осознанный), то есть под ERC.
Это противоречие должно было привести к вспышке, которая материализовалась в октябре 2019 года, но всё ещё
далека от реального прорыва; этот небольшой конфликт
закрывает то, что можно было бы назвать первой фазой
движения за независимость под буржуазным пиджаком.
Следует ожидать, что теперь это движение войдёт в плоскогорье (тем более, если учесть последствия пандемии),
которое будет продолжаться в течение многих лет.
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Рисунок 5 - "Думаете ли вы, что Каталония должна быть...", Каталония, 3-я волна 2020 года
Эти данные собираются в рамках вопроса "думаете ли вы, что Каталония должна быть..." и с вариантами "регион Испании", "автономное сообщество Испании", "государство в составе федеральной
Испании" и "независимое государство". Прежде
чем продолжить, вспомним, что в предыдущем
пункте мы видели, что около 80% людей мало или
вообще не удовлетворены демократией (из них 35%
представляют собой "отсутствие согласия"), и в то
же время все варианты в этом последнем вопросе
содержатся в "нашей демократии", факт, который,
похоже, люди не принимают во внимание. Тем не
менее, это несоответствие воспринимается только
тогда, когда мы принимаем данные с первого
взгляда. Если мы проанализируем его более тщательно, то обнаружим, что между обоими ответами
действительно существует связь, поэтому я немного отступлю, чтобы объяснить это.55
Пролетарская борьба, как классовая борьба, это борьба против своей противоположности, буржуазии, своих экономических, политических и социальных конструкций (с целью их преодоления,
принимая их за отправную точку; конфронтация
двух разных форм жизни). Следовательно, пролетарская борьба — это, в первую очередь, борьба с
буржуазной демократией.56 Параллельно с этим
имеет место цель этой борьбы, а именно освобождение пролетариата как освобождение человечества от классового общества. Уверен, вы видите, к
чему я клоню. Как мы видели выше, когда сформированное целое близко к более высокому конкретному ещё в процессе формирования, в существующем конкретном существуют более простые категории, выражающие совершенно неосвоенные
отношения; применяя его к соответствующему случаю, это означает, что на данном этапе есть некие

элементы сознания, склонные к объективной критике системы, ergo это был бы первый этап, а тот,
который ещё принят буржуазией, на пути революции в рамках классовой борьбы. Те субъекты, в которых эти категории были разработаны, будут
предрасположены к выносить и приёму идей и риторики по отношению к "освобождению народа" и
против "проблем демократии".57 С другой стороны,
мы также знаем, что 1) в рамках критики первым
шагом является неудовлетворенность и 2) что одна
и та же идея может быть реализована в различных
формах без должного представления изменения содержания (очевидно, что форма, которую она примёт, будет определяться её содержанием).
Таким образом, если мы свяжем все нити, которые мы идентифицировали, то получим, что, не
будучи строго значимой формой, один и тот же
субъект с более высоким сознанием (которое не является революционным) будет защищать идею
освобождения, оставаясь недовольным буржуазной
демократией, что именно то, что мы можем воспринимать, когда смотрим на выставленные на обозрение таблицы. Фактически, мы могли бы дополнить
этот аргумент, добавив, что от этих субъектов, о которых мы говорим, с учётом их сознания, можно
ожидать поиска политического лидерства среди
CUP, ERC и UP (Объединённые мы Можем), поскольку они представляют собой нынешний и главный марксистский авангард. И что мы можем увидеть, анализируя пересечение наиболее уважаемых
партийных и политических перспектив? Действительно, CUP, ERC и UP являются одними из главных сторонников независимости Каталонии или создания федерального государства.58

55 Мы в очередной раз вспоминаем, что мы начали с демонстрации, что движение за независимость - это только
один из способов, с помощью которого классовая борьба
выкристаллизовалась в каталонском обществе, поэтому
не случайно, что Каталония - это территория, где феминизм, проблемы LGTBI, расизм и многое другое больше
звучат в голосе дня, потому что все они также являются
выражением этой борьбы.
56 Lenin, Vladimir Ilʹich. «El Estado y la revolución: la doctrina marxista del estado y la tareas de proletariado en la revolución.» 1999.

57 Чем больше способность человека к абстракции, тем
яснее он будет воспринимать связь между этими двумя
идеями и тем сознательнее он будет действовать.
58 Я бы добавил, что и независимость, и достижение федерального государства представляют собой в настоящее
время "освобождение" в политическом смысле, учитывая
нынешнее политическое распределение Испании, поэтому в идеологических целях они не отличаются друг от
друга материально.
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Рисунок 6 - Пересечение наиболее уважаемых партийных и политических перспектив, Каталония, 3-я
волна 2020 года
4. ВЫВОДЫ
Главной задачей в начале статьи было и остаётся на данный момент продемонстрировать, пусть
и кратко, мысль, которую я постоянно повторял на
протяжении всей выставки, а именно, что каталонское движение за независимость - буржуазное по
форме, но пролетарское по содержанию. Однако
мне пришлось столкнуться с позитивистским методом, чтобы продемонстрировать свои аргументы, и
я могу сказать, что это была самая сложная задача.
Поэтому эту статью не нужно рассматривать ни как
фундаментальную для понимания независимости
и/или диалектического материалистического метода, ни как продвинутый текст в том или ином
смысле; это статья, которая не нуждается ни в чем
большем, кроме как в дополнении к гораздо более
широкому толкованию, особенно марксистскому
(поскольку ни один другой анализ не углубляется
так глубоко в капиталистическое общество).
Мы прокомментировали, что нынешнее движение за независимость находит свой первый динамизатор в переходном процессе, ergo оно закрылось в лоне совершенно противоположных сил. С
одной стороны, полунавязанный централизм, связанный с режимом Франко, а в ответ на него - национализм угнетённой в период диктатуры нации, которая в силу своей исторической легитимности и
позиции в оппозиции к режиму стала потенциальным народным движением. Тем не менее, он не был
реализован как таковой до 2012 года с буржуазным
импульсом Маса, факт, который привёл в замешательство для многих, кто категорически каталогизировал его как таковой (буржуазный).
Аналогичным образом, мы дополнили аргумент, добавив, что независимость, будучи выражением классовой борьбы, вызывает сдвиг в политическом спектре не по отношению к ней самой, а по
отношению к левому движению. Фактически, происходит поляризация политики в том, что один сектор будет представлять прогрессивные, пролетарские силы, а другой - консервативные, буржуазные
силы. Эта поляризация в настоящее время проявляется только в избирательной сфере и как почти иллюзорный вопрос, поскольку это буржуазное тело

само по себе; однако более ясное выражение можно
было увидеть во время событий октября 2019 года,
когда один сектор масс противостоял полиции (которую они восхваляли два года назад), в то время
как другой пренебрег этими мобилизациями (и мы
обратили внимание на случай Руфьяна).
Наконец, следует отметить, что любая попытка
понять независимость как таковую посредством её
прямого изучения обречена на неудачу, поскольку
сама по себе она является ничем иным, как абстракцией. Независимость как таковая не существует
сама по себе, а основана на определённых исторических определёниях, категориях, которые невозможно воспринимать посредством чувствительного наблюдения за реальностью. Если есть сомнения, то это выражение классовой борьбы, поэтому
это лишь часть гораздо более глубокого, широкого,
абстрактного вопроса. Изучать его эмпирически и
синтезировать эти данные, пытаясь сделать определённый вывод, является абсурдом и приведеёт
только к снижению и предвзятости получения реальности и, следовательно, запутанной и иллюзорной. Следовательно, как я уже говорил, только через процесс абстракции намного более полный, чем
тот, который показан здесь, и с последующим синтезом можно полностью понять, что происходит в
Испании (не только в Каталонии).
И в заключение я хотел бы сделать комментарий в смысле прогноза. Следует ожидать, что с новым руководством ERC движение за независимость
потеряет значительную поддержку и войдёт в точку
стагнации, так что CUP сможет взять на себя ответственность за несколько больший сектор, что позволит ей расти и конкурировать с ERC за лидерство
масс. Тем не менее, всё это будет напрасно до тех
пор, пока авангард не станет пролетарием, то есть
до тех пор, пока КП не будет сформирована как собственно партия. В противном случае каталонская
независимость обречена на парламентаризм и существование как инструмент политических переговоров, то есть на провал.
Приложение А
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Рисунок 7 - Симпатия к политике, Каталония, 2-я волна 2017 года

Рисунок 8 - Симпатия к политике, Каталония, 1-я волна 2018 года
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Рисунок 9 - Симпатия к политике, Каталония, 3-я волна 2020 года

Рисунок 10 -Удовлетворённость демократией, Каталония, 2-я волна 2018 года

Рисунок 11 - Удовлетворённость демократией, Каталония, с 1 волны 2017 года по 2-ю волну 2018 года
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Рисунок 12
"Думаете ли вы, что Каталония должна быть...", Каталония, c 1 волны по 2-ю волну 2018 года59
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Abstract
For the first time in the post-Soviet period, in a separate publication, prerequisites, key ideas, theoretical,
methodological, ideological and political paradigms of nationalities by world and European “classics of Marxism”
(Friedrich Engels), Austro-Marxism (Otto Bauer), Russian and Soviet Marxism (Joseph Stalin and Vladimir Lenin,
etc.) are analyzed and revealed in reliance on the principle of historicism and methods of systematic, comparative,
discursive and content analysis in political, philosophical and ideological aspects. A comparative research of the
interpretations of the main types of nations by the ancestors of Marxism and their theoretical models, and also
ideologemes, which were created in Soviet Marxism in the second half of the twentieth century, was carried out.
The material of the article is particularly important for an adequate understanding of the specifics and direction of the development of philosophical and socio-political studies in the USSR and Ukraine in the second half
of the 1960s, the second half of the 1980s, and for the scientific understanding of the paradigmatic, analytical and
ideological prescriptions of the Marxist-Leninist theory of the nation and the communist metanarration in their
confrontation with Western concepts. In the present circumstances, the results of such an analysis are important
for the creation of a correct assessment of the theoretical platform and ideological attitudes of that period Soviet
authority in the sphere of national and cultural, national-state and socialist building, as well as its struggle with
“bourgeois nationalism”.
Keywords: socio-political studies in the USSR and Ukraine in the second half of the 20th, Differentiation of
Nations by Friedrich Engels¸ Austro-Marxism of Otto Bauer, Stalin`s Classification of Nations, Marxist-Leninist
historical and economic theory of the nation, Scientific communism, the concepts of “Capitalist” and “Socialist”
Nation.
Introduction
It should be noted that the social sciences, especially in the socialist countries and specifically in the
Soviet Union, actively carried out ideological functions
in the geopolitical situation of the second half of the
twentieth century. Using the cliché of that era, they
were at the forefront of the ideological struggle between the two political systems and ideological doctrines – Socialist, Soviet, Marxist-Leninist, communist,
internationalist, on the one hand, and capitalist (imperialist), anti-communist, anti-Soviet and bourgeois-nationalist, on the other.
Because of this geopolitical and ideological confrontation, one of the key challenges of the theory of
the nation for Soviet experts in the field of the theory
of the nation (especially in the situation of obvious ethnocultural commonality of the population of some alternative socio-political systems and states, first of all,
the GDR and the FRG, the DPRK and the Republic of
Korea (South Korea); the activation of national liberation movements in different regions of the world; international recognition of such a politically extraordinary
phenomenon as “countries of socialist orientation”,
with their national or nationalist-oriented leadership
and ruling parties, etc.), was the problem of interpreting
the relationship of the national liberation struggle of

peoples and the struggle for social liberation of the exploited classes, i.e. socialism.
Initially, the only way to solve the problems of the
interconnection between national and social liberation
was the democratic, proletarian and social revolution,
the abolition of capitalist economic and political relations. So, the following model was used: “to the national through social liberation”. But Marxists of different countries and of different historical periods were
not unanimous about the specific way of implementing
the general scheme. Different social democratic and
communist leaders preferred (including the theoretical
justification, ideological, propagandist and organizational support, etc.) one of the two versions.
The first version, on which Karl Marx and Frederick Engels insisted (in the work, called The Principles of Communism of 1846, he directly stated that the
proletarian/socialist revolution must occur in all capitalist countries simultaneously), later the Trotskyists
with their idea of a “permanent revolution” (even in the
mid-twentieth century)60, relied on a postulate which
read as follows, “Since the position of the workers of
all countries is the same, since their interests are the
same, and their enemies are the same, they must fight
together, and they must oppose the fraternal union of
all nations to the bourgeoisie union of all nations” [Engels, 1955, p. 373]. Thus, the solution of the issue of
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League organization (from 1968 to 1984), explicitly stated
that the question of national independence does not constitute
any significant part of the theory of the permanent revolution
[cited by: Criticism of Falsification of National Relations in
the USSR, 1984, p. 56].

For example, Pierre Frank (1905-1984), who was one of
the leaders and theorists of the Trotskyist movement of the
second half of the twentieth century, a member of the secretariat of the Fourth International (to 1979), a member of the
leadership of the international Revolutionary Communist
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national freedom, independence or statehood of each
individual nation, and even the very legitimacy of its
struggle for liberation, was made completely dependent
by the founders of Marxism (an exception was made
only for Poland and Ireland) and by many of their followers on the tasks and prospects of international labor
movement, on the success of its victory over the power
of the international bourgeoisie. Within the framework
of such a political approach and ideologeme, many national liberation movements of peoples in Europe were
often criticized by Marxists, who considered them to be
a hindrance in the revolutionary struggle of the proletariat, and a distraction from the main goal in politics.
The second, which was a historically later version,
and was actively developed primarily by the Bolsheviks, especially by Vladimir Lenin since August 1915
(an article headed “On the Slogan of the United States
of Europe”), presupposed a social revolution within a
separate national state (unitary or federal state was not
important). Nevertheless, even without it, the first step
and a huge impetus for the development of the workingclass movement was the unconditional right of peoples
to self-determination, i.e. the national liberation struggle that could lead to the attainment by a nation of state
independence.
On the other hand, the dialectics of Lenin`s political thinking was that he believed the right of nations to
self-determination and the “freedom of their separation” to be not an end in itself, but a means in the struggle for socialism, as well as a prerequisite and impetus
to an alliance of nations in a future regional or world
socialist state. Briefly, the argument here is that, firstly,
he claims that “any democratic demand (including selfdetermination) for conscious workers is subject to the
highest interests of socialism” [Lenin, 1979, p. 108].
Secondly, “We want,” he stressed, “a free connection,
and therefore we must recognize the freedom of separation (without freedom of separation, a connection
cannot be free) ...” [Lenin 1974b, p. 379]. Therefore,
“we” (RSDLP (b)) demand the freedom of self-determination, i.e. independence, i.e. freedom of separation
of oppressed nations, not because we have dreamed of
economic fragmentation or the ideal of small states, but
on the contrary, because we want large states and rapprochement, even a merger of nations, but on a truly
democratic, truly internationalist base, impossible
without the freedom of separation. As Marx in 1869 demanded separation of Ireland not for devidinging, but
for further free union of Ireland with England, not “out
of a sense of fairness to Ireland”, but for the interest of
the revolutionary struggle of the English proletariat, so
we consider the refusal of the socialists in Russia from
the demand of freedom of self-determination of nations, in the sense indicated by us, a direct threat to democracy, internationalism and socialism” [Lenin,
1973a, p. 68]. Thirdly, remaining a supporter of the idea
of the world proletarian revolution (which can begin at
the first stage in several most developed capitalist countries), and also taking into account the realities of imperialism at the beginning of the twentieth century, he
models the process and interaction of its driving forces.
“The social revolution,” he argues, “cannot happen otherwise than in the form of an era connecting the civil
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war of the proletariat with the bourgeoisie in the advanced countries and in a number of democratic and
revolutionary, including national liberation movements
in undeveloped, hindward and oppressed nations”
[Lenin, 1979, p. 112]. Ideally, the social liberation of
the exploited masses and the national liberation of oppressed peoples should result in a unique and global political alliance. Namely the “World Federal Soviet Republic (highlighted by us. – V.V.)” [Lenin, 1974, p. 47].
1. The Political and Philosophical Differentiation of Nations by Friedrich Engels
In the context of the above-described matter, the
problem of the typology of nations arose in the Marxist
(socialist and communist) movement, which in the
course of the complex and controversial historical process of the second half of the nineteenth and first half
of the twentieth century, acquired several dimensions
or aspects.
Undoubtedly, in the twentieth century for Marxism-Leninism, the model of social-class differentiation
of national communities was already prior. The division of nations into “capitalist” and “socialist”.
However, in the middle of the nineteenth century,
for the founders of the communist doctrine, such a typology had not been of interest yet. Moreover, one
should take into account the fact that a clear theoretical
vision of the historical destinies of nations after the
overthrow of the capitalist system, which was presented
by the founders of the communist doctrine as a clear
result of the socialist revolution on a global, at least on
the European scale, was not formed. In addition, separate and isolated judgments of the authors of the Communist Party Manifesto, where for the first time it was
stated that “Workers have no fatherland”, do not allow
to fully scientifically analyze their point of view on this
issue.
Another important point in the analysis of the
ideas about nations of the founders of Marxism (that,
by the way, in the German political, philosophical and
linguistic tradition used the term “nation” very freely),
mainly by Engels, in the publication “Why Does the
Working Class Care about Poland?” (1866), was the
fact that he (not without the influence of Karl Marx)
expressed some ideas and strategic proposals for solving the “national question”, which from any socialist or
communist positions cannot be called democratic. In
fact, the typology of nations, (conceptually similar to
the discriminatory version proposed by the liberal J.
Stuart Mill), was declared by one of the founders of
the communist doctrine and the apostle of the principle
of “proletarian internationalism and equality of all nations”, according to which all ethno-national communities were divided (supposedly from the principles of
“European democracy” and the interests of the “working class”) into two types. The first is “large and viable
European nations having European importance” and a
long political history. According to the logic of the theoretical modeling of Engels, they would also have an
unconditional “right to a separate independent existence” in the future, i.e. own national statehood. Engels
highlighted such privileged, or according to his words,
“The large and well-defined historical nations of Europe,” as “Italy, Poland, Germany, Hungary, France,
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Spain, England, Scandinavia, that have not ever been
divided and have not been under foreign domination”.
He also added Russia to this list, but already “as the
owner of an enormous amount of stolen property (nations and ethnic groups included into the empire. –
V.V.), which it would have to give back on the payback
day”.
The second type, according to Engels, is a huge
number of “historically unviable nations”. He characterized them either as “remnants of peoples” deprived
of “vital energy” for their own cultural and political development or as such peoples that became “peripheral
parts” of “big nations”. These ethno-national “peripheries”, the founder of the communist doctrine believed,
“joined the national life of some other peoples and no
longer want to rejoin their main stem”. Engels also
added to such historically unpromising politically national formations a “multitude of small nationalities inhabiting South-Eastern Europe”. According to his estimates, they did not have European historical and political significance, the democratic right to “political
independence” and, therefore, they could not be given
their own statehood. For this reason, their further destiny was either to assimilate with the great European
nations, or to become their peculiar ethno cultural “decoration”. The creator of communist ideology as a doctrine of universal liberty and equality offered his recipe
for solving the national question in Europe, “In the end,
there is a great benefit in the fact that various nations
that have been formed politically in most cases contain
some foreign elements that create a link with their
neighbors and introduce diversity into the too monotonous homogeneity of the national character” [Engels,
1960, pр. 160-161].
Being far from the ideals of democracy and internationalism, the understanding of Frederick Engels of
the principles of solving the national question and of
the “liberation” of oppressed peoples, even in the civilized Europe, and respectively, the division of nations
into historically “viable” and “not viable”, was generally tried not to mention in the publications of the Soviet Marxists61.
Moreover, “In 1896, the London Congress of the
Second International proclaimed the general democratic demand for self-determination of nations,” and in
Russia, “on the insistence” of Vladimir Lenin, “the
principle of self-determination of nations was included
in the RSDLP Program in 1903” [Kaltakhchian, 1983,
p. 222].
Meanwhile, at the beginning of the twentieth century, especially shortly before the First World War, the
working class movement of many European countries,
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as well as numerous socialist and pro-communist parties in Europe and Russia, with the idea and the general
democratic political demand for “freedom of national
self-determination”, formed a strong and many-sided
opposition. “Referring to the progressiveness of large,
multinational states”, Suren Kaltakhchian, for example, noted, “Right opportunists called for their preservation under any circumstances, and therefore did not
actually support national liberation movements”. “The
left” opportunists claimed that this right was supposedly impracticable under capitalism, and it was not necessary under socialism” [Kaltakhchian, 1983, p. 222].
At the same time, both “the right” and “the left” opportunists, and even some nationalist parties (in particular,
the Bund party in Russia) promoted the project of “cultural ethnic autonomy” as the only correct and effective
way of solving the national question, i.e. the elimination of national inequality and discrimination in multinational states, the liberation of all national minorities
from cultural and political oppression (even from “everyday nationalism and chauvinism”) on the part of the
national majority, its economically and politically ruling class.
In addition, the Austro-Marxists and the theory of
the nation and the project of national autonomy, which,
at first glance, seemed to be politically and ideologically harmless, gave rise not only to misperceptions
about the essence of the Marxist interpretation of objective logic, stages, forms and driving forces (classes,
nations) of world history but created a confrontational
ground for intra-party and cross-party disputes (even
within the social democratic movement of one country). They motivated and stimulated endless discussions among the theorists and ideologists of Marxism
at the beginning of the twentieth century: on the subject
of the strategy and tactics of “ways and means of solving the national question” (for example, in the Russian
and Austro-Hungarian empires); “on the attitude to the
imperialist war” (chauvinistic support of their national
government/state “until its final victory” or, on the contrary, international proletarian class solidarity “for the
defeat of their government in the war”; on how to create
the international unity of the workers of all countries
for the victory of the world socialist revolution. No less
sharp disputes flared up between the “Marxists” of Europe and Russia (which were especially actively triggered by the Trotskyists and not only in the USSR) on
the subject of the possibility of a victory of the revolution, thus, building socialism already “in one single
country”. In the USSR, in the 1920s and early 1930s,
the problems of the theory and practice of national politics and nation-state building (institutional, economic,
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one of the “tendencies” “pertained to capitalism” – the struggle of small nations against national oppression for their independence, their desire to create their own statehood. As history has shown, a number of small nations, and above all the
Slavic peoples that were formerly part of the Austrian Empire, not only discovered the ability of independent national
development, but participated in the creation of a new social
and socialist system” [Engels, 1960, p. 666].

In connection with such a clearly undemocratic position of
Engels, the leadership of the Soviet propaganda system, in
one of the notes to his work, trenched on the sacred - to break
all party canons and to publish in the most mild form, but still,
a few critical remarks, “The views of Engels on the historical
fate of small peoples, his judgments that they, as a rule, are
not capable of independent national existence and inevitably
must be assimilated in the course of historical development
by larger and more viable nations, were inaccurate”. The reason for this is that Engels did not properly take into account
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cultural, etc.) were added to this complex of irreconcilable discussions.
2. The Typology of National Communities in
the Conception of Austro-Marxist Otto Bauer
So, getting back to the theory of the nation of
many-sided international Marxism, it should be reminded that the program of “cultural ethnic autonomy”
was developed by Austrian Marxists. This political project of “national liberation” was directly based on the
axioms of the model of national and nationality, which
was proved by the legal expert, Karl Renner and the influential political thinker and activist, Otto Bauer. In
addition, the ideas of the latter were of particular importance in the context of the revolutionary struggle for
the social liberation of the exploited masses of the
working people (i.e. the elimination of capitalism) and
ideas of how to understand the future of nations under
socialism.
According to Otto Bauer, nations (he believed the
German nation to be an ideal model of genesis) are
communities of people that appear not so much in the
era of the emergence of capitalism, as Karl Marx and
Frederick Engels did, but exist throughout the history
of mankind. They are both a class and classless (starting
from the primitive communal system or, according to
Bauer, “genus communism”) society phenomenon.
Moreover, Otto Bauer argued that in a society divided
into classes, the “commonality of culture” “embraces
only the ruling class”, whereas “the broad masses, on
whose labor this class feeds, are outside this commonality” [Bauer, 1909, p. 51]. These masses “do not constitute nations, since their origin no longer sews them
with sufficiently strong threads; do not yet constitute,
since the emerging community of upbringing is still not
influencing them” [Bauer, 1909, p. 140]. As a result,
according to the logic of the primordialist interpretation
[read, for example: Vilkov, 2014, pp. 6-74] and contrary to the theory of Karl Marx and Frederick Engels, their Austrian “follower”, who even publicly declared himself a “Marxist”, posited, “Three different
stages in the development of a nation correspond to the
three stages of human society development – the era of
genus communism, the modern class society and the future socialist society” [Bauer, 1909, p. 139].
Otto Bauer, in addition to the revision of the initial postulates of the socio-philosophical doctrine of
Marxism and its historical and materialistic conception
of the formation and development of nations, also made
a substitution and confusion of the meanings and sense
of their basic, systemic concepts. “A nation of class society, divided into members and non-members of this
nation,” he declared, having deprived the Marxist concepts of “communism”, “socialism” and “nation” of
their specific theoretical and ideological content and
connection to the socio-historical era, “is a product of
the decomposition of the communist nation of the past
and a piece of material for the formation of a socialist
nation of the future” [Bauer, 1909, p. 141]. And with
regard to the essence of “socialism”, the social nature
of “socialist nations” and their main tendency of development, he presented an absolutely anti-Marxist, especially from the point of view of Soviet Marxism, formula – “Involvement of the whole people in a national
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cultural community, the acquisition by a nation of its
complete identity (not an independent politico-territorial, i.e. not a sovereign national and state entity (even
as a part of a federation), but only an extraterritorial
cultural national autonomy in the “state of nationalities” is meant. – V.V.), the increasing spiritual differentiation of nations, that is what socialism means”
[Bower, 1909, p. 111].
In general, the assessments of the nature and
tendencies of the development of socialist nations made
by Bauer, which in fact were declared to be the final
type of national formations that are the most comprehensive in world history, turned out to be theoretically,
politically and ideologically non-Marxist. Furthermore,
they were much less anti-Marxist-Leninist.
The substantiation of the fact that there would be
no rapprochement between nations under socialism, offered by the ideologue of Austro-Marxism, was of particular political and ideological significance in the context of the ideas of the Bauer`s concept of the nation
and his project of “cultural national autonomy” as the
only supposedly true for socialists (social democrats,
communists) final way to solve the “national question”
during the transition from capitalism to socialism, and
then and under the socialist system. Ethnicity in them
(primarily “national character”, which according to
Bauer ensures the reproduction of “common cultural
values”) is more primary, more fundamental and
stronger than any social-class factor. Therefore, he explained that even after the socialist transformations, after the elimination of the political and legal prerequisites of national inequality and oppression, after the establishment of democratic and internationalist values in
the political system, there would inevitably be no active
interethnic rapprochement (spiritual, cultural, political)
and much less not the origin of the process of “merging
of nations”, as it was presented to the theorists and ideologists of European Marxism (later to Lenin and his
followers in the USSR), but something completely opposite. “Nations,” the Austrian Marxist declared categorically, offering his vision of the prospects for their
development in the global post-capitalist system, “will
once again be sharply differentiated in a socialist society, and a nation will then be the totality of all those
people who enjoy national education and will develop
under the influence of national destiny” [Bauer, 1909,
p. 140].
Of course, Otto Bauer devoted the main theoretical and ideological attention to the ways of resolving
the national question in the bourgeois multinational
states, and precisely in Austria-Hungary. He did not
fundamentally consider and predicted the objective historical and political logic of socialist nation-state building, either “in a single country” or “on a global scale”.
Moreover, he did not model the future of nations during
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the transition to a communist society. Thus, unlike Vladimir Lenin, Joseph Stalin or Karl Kautskiy62, and
after Soviet Marxists, he did not even seek to explain
the prerequisites, incentives and conditions for the spiritual and cultural rapprochement of nations in the socialist and, in the long run, communist reality.
On the other hand, at the beginning of the twentieth century, the “doctrine of Austro-Marxism” posed a
real threat to the revolutionary struggle for power. First
of all, it opposed one of the main mobilization slogans
of the Russian social democracy – “On the Right of Nations to Self-determination”. Therefore, in the publications of their leaders, in the party press, in propaganda
and agitation work with the multinational proletarian
masses, they constantly and sharply criticized the Austro-Marxist theory of the nation as bourgeois-nationalist, opportunist, and revisionist. Whenever possible,
they tried to prove the mistakenness and political harmfulness of the strategy of the project of cultural ethnic
autonomy in the struggle to overthrow the autocracy in
Russia and destroy the capitalist system in it, which inevitably causes national oppression and discrimination.
In short, the Russian Bolsheviks said that, firstly, the
ideas and goals of such a project, divided the working
class of different nations, and secondly, did not encourage the numerous national liberation movements in the
Russian empire to fight together against the existing
system, because they were deprived of their “ideal” –
the opportunity to get their own national state. And
thirdly, they created a false theoretical picture of national building and development of national cultures
under socialism.
But in the end, another “irony of history” was that
the uncompromising and longstanding struggle of the
RSDLP (b) against Austro-Marxism and its followers
(including its followers in Russia) became the main
cause of its ideological and political collapse. In this
case, the decisive role was played not by subjective
(personalities, ideas, organizations, etc.), but by objective historical factors, the causal relationships of the
world historical process itself, the logic of global and
regional political events of the second decade of the
twentieth century. Its essence was that after the proletarian revolution in Russia in November 1917, after the
end of the First World War in 1918 and after the collapse of the four empires, including the Austro-Hungarian one, Austro-Marxism, as a theory of the nation and
its project of “cultural national autonomy”, lost all ideological and political significance and influence.
Instead, in 1917 and 1918 a political and legal
model and ideologeme, called “The Right of Nations to
Self-determination”, acquired significance (state selfdetermination). It was proclaimed and began to be practically realized by the Bolsheviks, who gained political
power in the vast territory of multinational Russia. To
some extent, similar ideas in the same historical period
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were declared (January 8, 1918, 14 points in the appeal
to the US Congress) and then partially realized by the
American President Woodrow Wilson. It was
achieved with the help of European politicians during
the redrawing of borders in Europe and the Ottoman
Empire on the basis of the principle of “legal personality of nations”, i.e. according to the model of classical
national states.
Meanwhile, the dialectics of history is that, since
the 60s of the last century, the theoretical construction
of national genesis and national community, similar to
the one offered by Bauer, had again begun to gain popularity in the scientific and political circles of Europe.
And, accordingly, it demanded a critical reaction from
Marxist-Leninists.
In particular, the representative of the West German historical studies, Werner Konze, on the basis of
“mixing nationality (ethnic, ethnocultural. – V.V.) and
nation”, absolutization of the “ethnic side of a nation”,
downplayed “the importance of the decisive economic,
social, political and spiritual content of a nation, which
was associated with a capitalist or socialist society”.
Thus, “despite all the historical facts and laws, he “reanimated the concept of the so-called “single stream”,
i.e. the reproduction or “permanence of the German nation within the framework of three socio-economic formations” (feudalism, capitalism, socialism). Therefore,
it was clear that as a result of such an ethnicist and primordialist theoretical modeling, Werner Konze, who
(as well as the CIA) hardly had a gift of foresight or
strategic forecasting (especially because of the collapse
of the USSR and the East European socialist economic,
military and political bloc (the CMEA and the Warsaw
Pact organization), the unification of the GDR and the
FRG), actually proposed a historical foundation for
combining “two qualitatively different historical types
of nations” – the socialist one and the capitalist German
[Kozing, 1978, pp. 174, 176].
Certainly, for Soviet and German (GDR) politicians, party ideologues and, respectively, the scientific
community of social scientists of the pre-perestroika
period, a similar (Werner Konze) theoretical construction (even as a mythologeme or ideologeme) was completely unacceptable, and for the mass consciousness of
citizens of the socialist countries it was found absolutely inadmissible.
Therefore, at that time, within the framework of
the Marxist-Leninist theoretical approach (primarily
historical materialism and scientific communism) and
the official ideology, statements could only be made on
the subject of competition or confrontation between
bourgeois nations and national states with each other or
with the rest non-capitalist world. And, on the contrary,
they could be made about the objective, historically
conditioned and historically inevitable tendency of the

62

future” and therefore does not need cultural-national autonomy), defined attributive, for social and political philosophy
of Marxism, features of the national community (especially
the historicity of its nature, an unconditional necessity for the
formation of the nation of “community of language” and “territory”), nevertheless, did not suggest a definition for it
[Kautskiy, 1918, pp. 6-7].

In this case, we note that of Karl Kautskiyo sharply criticized the theory of the nation and the project of cultural-national autonomy of Austro-Marxists Karl Renner and Otto
Bauer (especially the latter, because he did not understand the
essence of national culture, progressiveness in the capitalist
era of such a form as a “national state” compared to a “state
of nationalities”, considered Jews to be “a nation that has no
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rapprochement of socialist nations and strengthening
the ccommonwealth of their state formations.
3. Stalin`s Classification of Nations
It should be admitted that in terms of the history
of the development of theoretical ideas about the division of nations into bourgeois and socialist, and about
the dialectics of the process of flourishing and bringing
nations closer under socialism, Soviet Marxist-Leninists (like scientists in socialist countries), in the second
half of the twentieth century, formally made reference
to the Lenin`s ideas and work. At the same time, they
carefully avoided the fact that fundamentally and systematically these phenomena and processes were interpreted not by Vladimir Lenin, who was the first head
of the Soviet state and the ruling party, but by the second head, i.e., Joseph Stalin (the article “The National
Question and Leninism. The Answer to the Comrades
Meshkov, Kovalchuk and Others”, 1929)
Moreover, by the 1980s, with the active participation of specialists from the socialist countries, a whole
interdisciplinary, but independent research direction,
had been formed. Its representatives had intensively
been working on a conception (including many different applied aspects, problems, questions), the official
name of which was The Theory of the Socialist Nation.
The number of those who dealt with its theme, as well
as the number and nature of publications devoted to certain issues of this theory, goes into infinity. Scientific
analysis of this whole complex of information is practically impossible. But it is not needed, because the essence of the approach, which is the indissoluble unity
of several basic theoretical and ideological postulates,
and was called The Theory of Socialist Nation, can
fully be displayed and ideologically evaluated by the
work of several Soviet “science of nation” maitres.
The monograph “Marxist-Leninist Theory of the
Nation and Socialist Practice” (1985), by leading
Ukrainian researchers Froum Gorovskiy and Yuri
Rymarenko, is the most optimal and demonstrative.
The essence of the metnarrative of “socialist nation” is
revealed by them in the form a thesis. Firstly, this is the
definition of the theoretical model itself, which is formulated in the traditions of the Soviet Marxist-Leninist
social and philosophical scholasticism and the strategic
prescripts of the communist doctrine. Its definition
reads: “The theory of a socialist nation is a scientifically
based and practice-proven teaching about laws, concepts and categories that adequately reflect the process
of formation, development and mutual enrichment of
nations under socialism, its improvement and gradual
development into communism, as well as the dialectics
of the establishment and complete unity of nations and
their merging in the future into an internationally united
humanity”. Secondly, in general and global structural
terms, “The Theory of the Socialist Nation is an integral
part of the Marxist-Leninist teaching with its theory of
the socialist revolution, building of a socialist and communist society”. And “in present circumstance” (the
second half of the 20th century), this theory “fits organically into the concept of developed, mature socialism”
Thirdly, the authors note that, although “differentiation
of the theory of the socialist nation from the general
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theory of the nation as an independent object” is “conditional,” but “it is still legitimate”. Fourthly, as a concept, which has its own object of study, this theory has
its own structure. Its “most important components are:
the doctrine of the laws on formation of a new type of
nations in the process of socialist reorganization of society, on the trends of their development in the socialist
era, on the development of socialist nations into the nations of communist society, the doctrine of international communities, the ways and conditions of the establishment of a complete unity of nations and their
subsequent merging”. Fifthly, “The Theory of the Socialist Nation in all its aspects is creatively developed
by the Communist Party of the Soviet Union”, The experience of the USSR on “socialist national development” is “summarized in party documents” (in all its
structural, republican levels), “constitutions of the Union and autonomous republics”, “in the works of Soviet
party and state representatives, social scientists, practical workers of the ideological front”. “Parties of the
friendly Marxist-Leninist countries, and Marxist scholars of socialist countries contributed a lot to this experience.” Sixthly, that is not an axiom, and therefore allows historical verification and can be scientifically
challenged. “V. I. Lenin is the founder of the theory of
socialist nation. In 1916, for the first time in Marxist
literature, he used the concept of a “socialist nation” in
the work called The Results of the Discussion on SelfDetermination. Both in this and in other works V. Lenin
reveals the essence of socialist nations, the unity of economic life which is based on public property, deep social cohesion as a result of the elimination of exploitative classes, social firmness with a variety of forms of
national cultures” [Gorovskiy, Rymarenko, 1985, pp.
99-101]. At the same time, to confirm the special contribution of Lenin in the creation of the Theory of Socialist Nation, Froim Gorovskiy and Yuri Rimarenko
give paginal references to only four of his works from
1916-1920, which were devoted to completely different
national problems.
Meanwhile, according to our estimates, the “theory of the socialist nation” is absent in the publications
of Lenin, and he (with the exception of the mentioned
above “Results of the Discussion on Self-Determination”, where he uses the term/phrase “big advanced socialist nations”) does not event use this concept.
In his numerous works and published speeches,
the leader of the Russian Social Democrats is not talking about socialist nations, but about nations in the conditions of a particular form of socialist statehood. And,
as a rule, in a hypothetical prospect, Lenin is interested
in the possibility and the need to ensure for all national
formations, especially the “long oppressed nations”,
equality and restoration of historical justice. This, he
believed, was possible only in one extremely democratic way, by granting each of the nations complete
“freedom of self-determination”, i.e. the sovereign
right to choose the institutional form of its independence. Thus, the “self-determination experience” of a
nation can be limited to the creation of autonomy within
the framework of a state which has long been deprived
of rights, dependent and oppressed. Such “experience”
can (on request of workers) become a process of “state-
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building”, the building of “one`s own” state. All this,
the head of the RSDLP (b) claimed, could further lead
to the complete elimination of national inequalities and
nationalist sentiments, to the formation of interethnic
peace and solidarity and, ultimately, as we moved towards communism, would ensure the “rapprochement
and merge of nations”. Here, in particular, is one of the
representative (albeit utopian) statements of Lenin, in
which many of his key ideas are concentrated on a wide
range of national problems, “By rebuilding capitalism
into socialism, the proletariat creates a possibility of
complete elimination of the national oppression; this
opportunity will become a reality “only”, “only”! with
full implementation of democracy in all areas, up to the
definition of the borders of a state in accordance with
the "sympathies" of the population, up to the complete
freedom of separation. On this basis, consequently, an
almost absolute elimination of the slightest national
friction, the slightest national mistrust will develop, an
accelerated convergence and merging of nations will be
created, which will end with the withering away of the
state” [Lenin, 1977, p. 22]. But it is still far from the
“withering-away of the state”, i.e. building of a communist society. Therefore, Lenin proposes a federation
as a transitional ideal political system and form of government. He says, “Federation is a transitional form to
the full unity of the working people of different nations.” [Lenin, 1974а, p. 164]. It should be noted that
this was implemented during the state transformation of
post-revolutionary Russia in the RSFSR (politically
and legally the process of transforming Russia in the
RSFSR began with the victory of the revolution on November 7, 1917 and ended on July 19, 1918, when the
Constitution of the Russian Socialist Federal Soviet Republic came into force) and, partially, during the creation of the USSR.
As an additional argument to the above, it should
be stated that even in a small article of 1915, called “On
the Slogan of the United States of Europe”, Lenin
claimed, “The United States of the World (not Europe)
is the state form of unification and freedom of nations
that we associate with socialism, until the complete victory of communism leads to the final disappearance of
any state, including the democratic one” [Lenin, 1977а,
p. 354]. In the first Constitution of the Soviet Union,
adopted in the final version by the II Congress of Soviets of the Soviet Union on January 31, 1924, the principles of which had become the embodiment of Lenin`s
ideas, contrary to Stalin`s centralist position (he insisted that the republics should enter the Union as autonomy, not as sovereign states), the USSR was created
as a structure that would be continuously widened by
new socialist republics and would include new socialist
nations and nation states. It was unequivocally written
in the Constitution that “access to the Union is open to
all socialist Soviet republics, both the existing and
those emerging in the future” and a “new union
state” (i.e. the USSR) “would serve as a true stronghold against world capitalism and a new decisive
step towards the unification of workers of all countries in the World Socialist Soviet Republic (highlighted by us. – V.V.)” [The Basic Law (Constitution)
of the Union of Soviet Socialist Republics].
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At the same time, Stalin`s article “The National
Question and Leninism. The Answer to the Comrades
Meshkov, Kovalchuk and Others” (1929) it was this
work, where he clearly theoretically stated that “two
types of nations” are “known to our history”. One of
them is the “bourgeois nations”, “the fate of such nations is connected with the fate of capitalism”. “With
the fall of capitalism”, “such nations” “must leave the
stage” of history [Stalin, 1952, pp. 340, 338]. “Other
nations are new Soviet nations.” “Such nations should
be classified as socialist nations. These new nations
emerged and developed on the basis of the old, bourgeois nations as a result of the elimination of capitalism
through their fundamental transformation in the spirit
of socialism “that occurred” after the liquidation of the
bourgeoisie and its nationalist parties, after the establishment of the Soviet system`”. At the same time, “the
national cultures of our new Soviet nations are socialist
cultures in their content” [Stalin, 1952, pp. 339, 354].
Moreover, Stalin, condemning Karl Kautskiy for
his apology of the “assimilatory “work” of the Germans
in the Czech Republic”, as a result of which “the
Czechs are almost Germanized” and “as a nation, have
no future”, and criticizing his opponents for not understanding the essence of national development in one
case, precisely, “in the period of the victory of socialism on a global scale,” and in the other, “in one country”, thus explaining the Leninist idea about the socialist prerequisites of “rapprochement and merging of nations” and the disappearance of linguistic differences
between them, specifically noted that “the period of the
victory of socialism in one country does not provide the
conditions necessary for the merger of nations and national languages, but, on the contrary, this period creates a favorable environment for the revival and prosperity of nations that were previously oppressed by
tsarist imperialism and now freed by the Soviet revolution from the national oppression” [Stalin, 1952, p.
345]. Offering his own interpretation of Lenin`s theoretical assumptions, which became fundamental for the
post-Stalin period in the development of the Soviet interpretation of the “Marxist-Leninist conception of the
nation and national relations” (this is one of the most
common names in the Soviet literature of the “historical
and economic theory”), he noted that Lenin, firstly, refers “the disappearance of national differences and the
merge of nations, not to the period of the victory of socialism in one country, but exclusively to the period of
the dictatorship of the proletariat on a global scale, in
other words, to the period when socialism gained its
victory in all countries, when the foundations of the
world socialist economy would already be laid.” Secondly, Stalin emphasized that “an attempt to designate
the process of disappearance of national differences to
the period of the victory of socialism in one country, in
our country, Lenin qualifies as an “absurd dream” [Stalin, 1952, p. 346]. On the basis of these messages, Stalin made the following theoretical conclusion and an
unambiguous political and ideological directive, “It
would be wrong to think that the destruction of national
differences and the death of national languages will occur immediately after the defeat of world imperialism
at one blow, decreeing from above, so to speak. Trying
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to merge nations by decreeing from above, by enforcement, would mean playing into the imperialists` hands,
ruining the cause of liberation of nations, and burying
the cause of organizing cooperation and brotherhood of
nations. Such a policy would be tantamount to the policy of assimilation”. However, this policy, “is excluded
from the arsenal of Marxism-Leninism, as an anti-national policy, counter-revolutionary, as a harmful policy” [Stalin, 1952, p. 347].
On the basis a specific historical and social-class
understanding of the essence of nations, Stalin also offered strategic recommendations for the conduct of the
Soviet national policy in the sphere of intellectual culture. “... It is a mistake to think,” he noted, “that the first
stage of the period of the world dictatorship of the proletariat will be the beginning of the disappearance of
nations and national languages, the beginning of the existence of a single common language. On the contrary,
the first stage, during which national oppression will be
completely eliminated, will be a stage of growth and
prosperity of the previously oppressed nations and national languages, a stage of states` rise, a stage of liquidation of mutual national distrust, a stage of establishing and strengthening international relations between
nations”. And now, at the “next stage,” Stalin emphasized, “as the single world socialist economy develops,
instead of the world capitalist economy and “when the
world socialist economic system is sufficiently
strengthened, and socialism enters the life of the people, when nations are convinced in practice of the advantages of a common language over national languages, then national differences and languages will
begin to disappear, giving way to a common world language” [Stalin, 1952, pp. 348-349].
In the context of the previously mentioned information, it should be additionally noted that at the end
of the 20s of the twentieth century, Stalin, as a political
realist, was well aware that “it was still far from the implementation of the dictatorship of the proletariat on a
world scale, and especially from the victory of socialism in all countries” [Stalin, 1952, p. 353]. Therefore,
in his works and practical solutions he proposed only
specific measures for the rapid development of national
cultures and languages (creation of schools, press, theaters, cinemas, etc., in the mother language), and also
insisted on eliminating in the USSR the inequality of
national representation (calling it “nationalization” or
formation “in terms of “ethnicity”) in “all management
apparatus, from party and trade union to state and economic ones”, which presupposed preferences when appointing members of the national majority in the structures of power and administration. First of all, in the
republics of the Soviet Union [Stalin, 1952, p. 355]. In
general, at that time he was not engaged in projecting,
fantasizing about how the process of a comprehensive
and intensive “development, rapprochement and merge
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of nations” would take place during the building of
communism.
The Soviet Marxist-Leninists did it for him in the
“era of stagnation”. The best example is a passage from
the Philosophical Encyclopedic Dictionary (1983).
“Erasing national differences”, it claimed, not without
pathos, “is a longer process than erasing of class differences. A complete merge of nations will occur in a mature communism as a result of their further development and gradual, rapprochement in all spheres of life.
The Communists are not supporters of eternalizing national differences. They support an objective, progressive process of comprehensive rapprochement of nations, creating the prerequisites for their future merge
on the basis of complete voluntariness and democracy.
… Basing on the Marxist-Leninist theory, one can foresee that the complete victory of communism throughout the world will create conditions for the merge of
nations and all people will belong to the classless and
non-national humanity that has a single economy and a
single, and diverse communist culture” [Еhe Philosophical Encyclopedic Dictionary, 1983, p. 418].
4. The Concepts of “Capitalist” and “Socialist” Nation in the Discourse of Soviet Marxism
(Marxism-Leninism)63 of the Second Half of the
Twentieth Century
In general theoretical, political and ideological
terms, the Soviet Marxist-Leninist approach and semantic emphasis on the fact that the essence of the national community and its culture is not determined by
ethnic factors but by social, and nations as social phenomena are completely dependent on socio-economic
and socio-political factors, on the type of socio-economic system (formation) and the political system, was
also dominant in the scientific literature of the Soviet
period. But such definitions were more suitable not for
a social or political and philosophical analysis of national genesis and the essence of nations, but for a
newly created branch which was administratively introduced in the USSR (then in other socialist countries) in
social-political researches, and a new obligatory scientific discipline – scientific communism. Its ideological
basis were the ideology-driven postulates of the Marxist theory of society, which were the basis for the “historical and economic”, or, in the typical cliché of the
time, “a genuinely scientific theory of the nation created by K. Marx and F. Engels and developed by V. I.
Lenin.” And within the framework of such an ideologydriven discursive practice and narrative, more appropriate were the interpretations of the phenomenon of the
nation as, for example, in the definition proposed in the
collective work, called Communism and the Nation
(1985). A nation, the authors emphasized, “is a historical form of community of people of the capitalist era
(the capitalist type of nations) and socialist era (the so-
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stated, “Leninism is Marxism of the era of imperialism and
proletarian revolutions, the collapse of the colonial system,
the era of transition of humanity from capitalism to socialism.
Nowadays, outside and besides Leninism Marxism is simply
impossible” (highlighted by us. – V.V.)” [Andropov, 1983, p.
7].

The meaning of such a lexical and conceptual construction
was most precisely formulated in 1983 in the report of the
Secretary General of the CPSU (by that time) Yuri Andropov
(The Teachings of Karl Marx and some Issues of Socialist
Building in the USSR). This programmatic document (which
was naturally prepared by a large team of leading social theorists and ideological hierarchs in the Soviet Union) clearly
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cialist type of nations), characterized by a stable commonality of economic life, language, territory and national character, manifested in the characteristics of its
culture and way of life. In their social nature, capitalist
and socialist nations are fundamentally different from
each other” [Communism and Nations, 1985, p. 17].
There was a unity of opinions in the interpretations
of Soviet social scientists of that period, both in relation
to the name “socialist nations” and in understanding
their essence, attributive features that represented a
symbiosis of the abstract characteristics of the features
of the socialist society itself and the standard MarxistLeninist concept of the nation. A classic example of the
definition can be taken from the textbook on scientific
communism. Since in the times of the Soviet Union,
educational and scientific reference books (dictionaries, encyclopedias) played the role of an officially approved theoretical and ideological standard of interpretation of any political and social phenomenon or process. Here is one of the examples of such a Soviet
Marxist-Leninist classics. “A socialist nation is a new
socialist community of people that has grown out of the
nation or nationality in the process of eliminating capitalism and the victory of socialism, which preserved
certain ethnic features, although it received a qualitatively new development, but the political, socio-economic and spiritual life of which was completely
changed on socialist and international principles.
The formation of socialist nations is the greatest
achievement of socialism.
The socialist nation consists of friendly classes –
the workers and the cooperative peasantry, as well as
the working intelligentsia. Socialist nations are characterized by a commonality of economic life, goals and
interests, unity of worldview and international solidarity.
The economic basis of equality, prosperity and
rapprochement of nations is the public property of the
production means, the socialist economy system” [Scientific Communism, 1981, p. 308].
Almost the same situation was with the interpretation of what the “capitalist nations” represent. And here
the same standard formational and social-class Marxist
theoretical and ideological approach dominated, with
the obligatory mentioning of the fact that ethnic succession is preserved between nations at the stage of capitalism and socialism, since any nation “has ethnic elements”.
But at the same time, while characterizing the significant differences between capitalist and socialist national communities, Marxist researchers emphasized in
their works that socialist nations are necessarily characterized by unity (economic and social interests, political and legal status in the social structure of society,
spiritual culture, the system of basic values, ideologies,
etc.). And vice versa, the main feature of each of the
capitalist nations is the presence of “two nations”
within each of them [Glezerman, 1975, pp. 118-119].
Although, it should be noted that the very concept
of “two nations” in each nation under capitalism in Soviet Marxism did not receive any theoretical development in the second half of the twentieth century. As a
rule, researchers limited themselves to quoting and
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commenting on one judgment of Friedrich Engels and
one postulation of Vladimir Lenin. Engels of these
was from the early work of the founder of the communist doctrine: “The Situation of the Working Class
in England” (written as early as 1844–1845), where he
argued that “... it does not come as a surprise that the
English working class over time became a completely
different nation than the English bourgeoisie. The bourgeoisie has more in common with all other nations than
with the workers who live near it. Workers speak a different dialect, have different ideas and thoughts, different morals and moral principles, different religion and
politics than the bourgeoisie. These are two completely
different nations, which are just as different from each
other as if they belong to different races ...” [Engels,
1955, p. 356].
The Lenin`s axiom, which Soviet researchers
used very often and in various contexts, was formulated
in Critical Notes on the National Question (1913). It
read: “There are two nations in every modern nation ...
There are two national cultures in each national culture.
There is a Great Russian culture of Purishkeviches,
Guchkovs and Struves, but there is also a Great Russian
culture characterized by the names of Chernyshevskiy
and Plekhanov. There are the same two cultures in
Ukraine, as in Germany, France, England, the Jews,
etc.” [Lenin, 1973, p. 129].
It should be emphasized that the narrative and
logic of the new Soviet theoretical and communist ideological attitudes in interpreting the ratio of “ethnic”,
“ethnicity”, “national”, “social”, “people” and “nation”
(first of all, the division of nations into capitalist and
socialist) as well as the wording of strategic prescriptions for the democratic national policy and state socialist construction was identical with the ideas of the academician Alfred Кozing from the GDR. He, saying that
he agrees “with the point of view” of “nationality being
an ethnic characteristic of the nation”, expressed by the
philosopher Suren Kaltakhchan, who was considered
to be one of the leading experts in the “nation theory”
in the USSR, and revealing his understanding of the
phenomenon and the concept of “nationality” (“national affiliation”, “identity”), using the example of the
German Alsatians and Lothingians, who became an integral part of the French nation, emphasized that it is,
in one case, an “objective characteristic”. Unless, of
course, “we are talking about national identity in the
sense of belonging to a nation as a complex social organism that includes ... of course ethnic identity” and
“does not depend on how people determine their affiliation” (national, ethnic).
In the other case, “nationality affiliation/identity”
is “only ethnicity belonging to one or another group of
population with common ethnic features” [Kozing,
1978, pp. 164-165, 173]. And it is in this socio-historical dimension that “ethnic characteristic”, ethnic similarity/community and “national identity”, firstly,
“passes from the feudal nationality to the capitalist nation in the process of historical development” [Kozing,
1978, pp. 172-173]. Secondly, it is then inherited from
the feudal and bourgeois past by socialist nations. In
general, the “nationality”, as a combination of only ethnic features (including identity which is based on
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them), claimed the German academic, may be the same,
but nations as objective historical communities (even
with one ethnic/national identity) are often different.
For example, “the German socialist nation in the GDR”
and “the German capitalist nation in the FRG” [Kozing,
1978, pp. 75-177].
Against the background of uniformity, theoretical
and ideological agreement between the Soviet-era
Marxist-Leninists, the question of what noumen could
be used to designate nations that were formed during
the development of society from feudalism to capitalism, and existed within the bourgeois economic and political system became critical. Should they be called
“bourgeois” (like Stalin did), or “capitalist”, or use
these concepts as synonyms?
In the early 1980s, Suren Kaltakhchian, a leading Soviet expert in the field of national problems,
spoke most sharply on this issue with specific arguments, taking into account the assessments made in
1969 at the International Meeting of Communist and
Workers Parties and the specifics of the ideological
struggle with the West during the cold war, with criticism of the concept of “bourgeois nation" in the monograph called “Marxist-Leninist theory of the nation and
modernity” (1983). He stressed that, firstly, “in recent
years” the concept of “militant nationalism” has appeared abroad, whose adherents “insistently propagate
the idea of the inevitability of conflicts between “bourgeois nations” and “proletarian nations”. Thus, this
concept is “directed against the socialism of the working people of different nations, against proletarian internationalism.” Secondly, he notes, “In terms of the
time when the bourgeoisie, losing its role of the
hegemon of a nation, no longer determines its image
(especially spiritual) as a whole is not historical, and
therefore the use of the term “bourgeois nation” is incorrect. He creates a distorted understanding of a nation.” Thirdly, such a concept as the “bourgeois nation”
“leaves a lot of ambiguity” and “gives rise to various
kinds of speculations”. “If the term “bourgeois nation,”
stresses Kaltakhchian, “means the nation of bourgeois
society, this will be true, and we will get an opportunity
to study the “two nations” in each nation. If the “bourgeois nation” is understood as the bourgeoisness of the
whole nation, then this will already be wrong. “In general, the concept of the “bourgeois nation” does not
help in the fight against anti-scientific and reactionary
concepts. It makes it difficult to ascertain the relationship between national and class communities in an antagonistic society, as well as an understanding of the
specifics of socialist nations”. As a result, the theoretical verdict of Suren Kaltakhchian holds, “The term
“bourgeois nation” should be used only when it is clear
from the context that this refers to the genesis of a nation, its connection with capitalist productive relations.
In other cases (for example, to characterize the spiritual
appearance of a nation), its use is theoretically unjustified, and is now practically used by reactionaries”
[Kaltakhchian, 1983, pp. 214-217].
Meanwhile, subjecting the concept of “bourgeois
nations” to a detailed, concrete historical analysis and
negative ideological evaluation and stating that “V.I.
Lenin” used the term “capitalist nation” most often
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[Kaltakhchian, 1983, p. 215], Suren Kaltakhchian in
his monograph did not answer the question of whether
it is expedient to use the concept of “capitalist nations”
instead of the notion of “bourgeois nations”. Anyway,
despite the persistent trend, i.e. unlike most Marxists of
the Soviet period (in the USSR or other socialist countries), he avoided using the monosyllabic concepts of
“bourgeois” and “capitalist” nations. Instead, in his
works he preferred a semantic construction of “nations
and nationalities of capitalist society”.
In the work of the Academician of the Academy
of Sciences of the GDR, Alfred Kozing, along with the
joint opinion, in the context of the paradigm ideas of
the Soviet Marxists about the relationship between the
social and ethnic, the most generally understood as a
“form of national community”, as a “concrete form of
its social content” or “social essence” and that a nation,
as a historical form of the community of people differs
mainly from other large and historical stable forms of
communities (social groups) – ethnic groups, nationalities, classes, social strata, castes, ethno-confessional
groups, etc., a rather non-standard social-political-philosophical idea for the Soviet Marxism-Leninism was
expressed (published in the USSR in 1978). Actively
quoting Vladimir Lenin, like all Marxists, he, but in
his own way interpreted Lenin`s axiom, “Nations are
an inevitable product and an inevitable form of the
bourgeois era of social development” [Lenin, 1977b, p.
93], and argued that they (nations) are not just a form
of community (collectivity, or a large social group) of
people of a certain, post-feudal period of history, but
something more. He stressed, “In both socio-economic
formations – the capitalist and socialist, nations is first
and foremost a natural form of the development of society”. “A nation is a form of development of social existence that continues to exist even after the liquidation
of capitalism and plays an important role in the historical development of society” [Kozing, 1978, pp. 120,
124].
On the assumption of such a general sociological
message that equates “community” and “society”, but
without taking into account the fact that nations are not
the only “social product” of social development processes even under capitalism, the German scientist
made quite radical theoretical and political (because he
did not take into account the institutional aspect of national reality, that is, the forms of state structure existing in the world and the nature of globalization processes) conclusions. He stated that a “bourgeois society
naturally develops in a national form”, and a “socialist
nation” is “a form of development of a socialist society”
[Kozing, 1978, pp. 121, 125].
However, such a theoretical novelty remained almost unnoticed among Soviet social scientists and did
not affect the process of modernization done by them
of the historical and economic, Marxist-Leninist theory
of the nation.
Conclusion
It should be stressed that the nearly two hundred
years genesis of the Marxist theory of society, its structure and historical development, the conceptual ideas of
its founders and supporters about the origin, essence
and typology of national communities is a complex and
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controversial conglomerate of theoretical, political and
ideological models.
Within the theory of the nation of Marxism, several stages and paradigms, as the most philosophically
grounded and ideologically influential, which are associated with the activities of many political parties and
movements, and since the 20s of the twentieth century
some state institutions (power, ideological, scientific,
educational), may be highlighted. Historically, as well
as from the point of view of influencing the programs
and activities of social democratic and communist organizations and the fundamental political processes in
different countries of the world in the period of the
1840s - 1980s, the following can be distinguished: the
system of political and philosophical ideas about a nation and the ways their liberation by Karl Marx and
Friedrich Engels; the theory of the nation and the project of the cultural ethnic autonomy of Austro-Marxism
(mainly the works of Otto Bauer and Karl Renner);
“The Russian Marxist theory of the nation” (the way
Stalin called it. - V.V.), which was called the MarxistLeninist theory of the nation and was not only “the further development of Vladimir Lenin`s ideas of the
founders of Marxism”, but also, in its evolution (conceptual and ideological), was provided by the entire scientific community of social scientists in the USSR and
other socialist countries in the second half of the last
century.
Such paradigms were not purely scientific in their
essence and purpose. Therefore, many influential Western scholars, for example, Anthony Smith, say that
Marxism (including Soviet Marxism-Leninism) have
never had its own theory. From the theoretical and
methodological position of scientism, such an assessment is legitimate. However, all Marxists did not strain
after pure science. They assessed their own views as
‘ideological science and scientific ideology.” Thus,
their interpretations of the phenomenon of national
community were components of more general teachings (philosophical, political, sociological), and in addition, they included valuable and ideological prescripts, as well as political recommendations for solving various social and national problems. The
ideological core in Marxism was the problem of finding
a solution to the dual issue – the social liberation of
classes exploited under capitalism and the liberation of
the oppressed nations in the bourgeois political and legal system. Or in other categories building an effective
model and ideologeme that would ensure, firstly, the
victory of the proletarian/socialist revolution (i.e. liquidation of the capitalist system, laying the foundations
of a socialist society), secondly, the maximum success
of the national liberation struggle of peoples, the exercise of their right to self-determination.
Depending on the answer to this question, each of
the above paradigms suggested their own projects and
created a typology of national communities. In addition
to the generally accepted for Marxism division of nations into “oppressed” and “oppressive” (sometimes
called “imperialistic”), the understanding of the nature
and future of “capitalist” and “socialist” nations by the
representatives of different theoretical and ideological
approaches in Marxism from the 1840s – 1980s was not
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consistent. Discussions and disputes were sharp, conflict and continuous. In practical terms, many of their
ideas were realized only by the creators and supporters
of the theoretical model of the nation and the draft resolution of the national question, which was called
Marxist-Leninist. However, in practice, its victory and
world-wide historic success proved to be temporary.
After the collapse of the socialist USSR, as well as
the radical change in the political and economic systems in the former socialist countries, the reorganization of the foundations of statehood in them, based on
the principles of Western democracy and the restoration of capitalism (for which Western economists offered an ideologically neutral euphemism “market
economy”), and the Marxist-Leninist theory of the nation with its basic version of their typology (i.e. “capitalist” and “socialist” dichotomies), have lost their scientific value.
But at the same time, the recognition of the Marxist concept of nationalism and national community, not
as a self-sufficient scientific theory, but as an element
of political doctrine, became a total tendency in the development of the theoretical knowledge of nations and
nationalism in the post-Soviet period in Ukraine and the
Russian Federation.
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Аннотация
Основное внимание в работе автор акцентирует на модели пространственной мобильности населения
в современном обществе. Основной задачей статьи является понятие мобильности населения. За последнее
время последствия демографии, экономического кризиса, политической не стабильности, военных конфликтов, социальных проблем, климатических катастроф и технологических разработок отражают отношение и привычки мобильности населения в современном обществе. Они отражают нестабильную ситуацию с занятостью и условиями жизни, политические, культурные, климатические и социальные изменения
или распространение новых способов передвижения. В современной науке пока не сложилось четкого и
единого представления о том, что понимать под пространственной мобильностью. В зависимости от подхода к пониманию этого термина устанавливается методика оценки моделей пространственной мобильности.
Abstract
The author focuses on the model of spatial mobility of the population in modern society. The main objective
of the article is the concept of population mobility. Recently, the consequences of demography, economic crisis,
political instability, military conflicts, social problems, climatic disasters and technological developments reflect
the attitude and habits of population mobility in modern society. They reflect precarious employment and living
conditions, political, cultural, climatic and social changes or the proliferation of new modes of travel. In modern
science, there has not yet been a clear and unified understanding of what is meant by spatial mobility. Depending
on the approach to understanding this term, a methodology for evaluating spatial mobility models is established.
Ключевые слова: миграция, пространственная мобильность, население, фактор, посткризисные модели.
Keywords: migration, spatial mobility, population, factor, post-crisis models.
Одним из актуальных направлений современных исследований социально-демографического,
экономического и политического характера является мобильность населения. Она может проявляться в различных субъектных и географических
измерениях. Особо актуальной становится пространственная мобильность населения, которая отражает готовность и способность к перемещениям
в определённых пространственно-временных координатах.
Стремительно растущий уровень пространственной мобильности населения требует от ученых качественных исследований. В их основе, как
представляется, должна находиться хорошо разработанная методология, в том числе конкретный понятийно-терминологический аппарат. Поэтому
данное исследование ориентировано на развитие
теоретических основ исследования пространственной мобильности населения.

Глобальные тенденции свидетельствуют о
том, что только за последние полвека количество
международных мигрантов увеличилось втрое.
Еще выше уровень пространственной мобильности
обнаружен среди молодёжи – троекратный рост количества международных студентов за последние
25 лет. Высокую мобильность современного общества подтверждают стремительно растущие туристические потоки – за последние полвека количество международных туристов выросло более чем в
47 раз! Такие тенденции доказывают, что человечество, достигнув исторического максимума по количеству мигрантов и продолжая сохранять высокомобильные характеристики, вступает в новый этап
развития с постепенным нивелированием государственных границ. Современные государства к регулированию таких проблем пока не готовы. Поэтому
актуальным направлением научных исследований
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является обоснование допустимых границ пространственной мобильности населения, причин
формирования и последствий реализации.
Слово «мобильность» вошло в основные европейские языки не позднее конца XV в. Оно происходит от латинского mobilitas, что означает «подвижный», «способный к быстрому передвижению,
действию». Слово «мобильность» стало наиболее
популярным в конце 70-х годов ХХ в., когда человечество в лице наиболее развитых государств переживало растущее влияние научно-технического
прогресса с возникновением мобильных технологий, а также начало переходить на этап формирования глобального общества. Сейчас применение понятия мобильности в научной и художественной
литературе находится на уровне70-х годов.
С точки зрения известного британского социолога Дж. Урри, понятие мобильности используют:
1) для обозначения того, что движется или способно двигаться;
2) как фактор, который не допускает фиксации
в определенных границах неорганизованной массы
людей (толпы), требующий регуляции и социального контроля;
3) как качество социальной мобильности в традиционной социологии;
4) как долгосрочные процессы географического перемещения (миграции).
Мобильность как универсальное понятие отличается спецификой исследования в различных
областях знаний. Для некоторых из них использование мобильности имеет особое значение, в частности для демографии, социальной экономики, экономической и социальной географии, информатики, социальных коммуникаций социальной
психологии.
В зависимости от пространственной соразмерности выделяют географическую и пространственную мобильность. Основное отличие между этими
видами заключается в том, что географическая мобильность характеризует готовность к перемещениям на определенные расстояния и время, тогда
как пространственная мобильность учитывает систему связей, которые при этом возникают и по поводу организации движения сопроводительных ресурсов, дальнейшего их использования. Важным
аспектом географической мобильности является
учет влияния природных факторов. Основным
классификационным признаком для выделения видов мобильности является цель перемещения.
Именно этот классификационный подход важно
учитывать, прежде всего, при комбинировании
пространственной мобильности.
Пространственная мобильность как сложная
социальная и географо-экономическая категория
характеризуется развернутой системой факторов
формирования, реализации, роста. В то же время
мобильность является мощной детерминантной
различных процессов. Последствия влияния пространственной мобильности можно оценивать, как
по разным направлениям, так и на разных уровнях
личности, социума. Одной из категорий, которая
позволяет охватить различные направления и
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уровни формирования, реализации пространственной мобильности, является человеческое развитие.
Учредителями этой концепции считаются Махбубуль-Хак (известный пакистанский ученый, возглавлявший рабочую группу по разработке индекса развития человеческого потенциала, представленного
на уровне ООН в 1990 году), А. Льюис, А. Сен, К.
Гриф финн, Дж. Найт и другие ученые.
В общем смысле развитие является необратимой, направленной, закономерной сменой материи
сознания, в результате которой возникает новое качественное состояние объекта, его состава и структуры. В контексте человека развитие рассматривается как положительное изменение его сущностных
сил, накопления и реализации его творческого потенциала. В результате противопоставление ценности человека целям экономического роста возникла
концептуальная идея человеческого развития, которая учеными интерпретируется по-разному. В основном его рассматривают как процесс роста человеческих возможностей, расширение человеческой
свободы путем увеличения вариантов выбора. То
есть, в основу человеческого развития закладывается право выбора, что является одним из важных
свойств пространственной мобильности.
В современной науке пока не сложилось четкого и единого представления о том, что понимать
под пространственной мобильностью. В зависимости от подхода к пониманию этого термина устанавливается методика оценки моделей пространственной мобильности. Проведя анализ исследований, можно сделать вывод о том, что на данный
момент большинство ученых сходятся в том, что
процесс пространственной мобильности неразрывно связан с процессом социально-экономической развития авангардных территорий государств
лидеров мирового развития.
Существует множество различных подходов
оценке пространственной мобильности населения.
У. А. В Кларк, М. ван Хэм и Р. Коултер оценивают
пространственную мобильность и ее социальные
последствия через национальные индексы множественной депривации, рассчитываемых с 1970 г. департаментом по делам общин и местного самоуправления Великобритании. Для исчисления показателей вся территория страны была разделена на
небольшие районы Англии и Уэльса –LSOA
(Lower-Layer Super Output Areas), численность
населения в которых составляет в среднем 1500 человек, а для Шотландии используются DZ (Data
Zone) – данные записей о проживании физических
лиц Шотландии, средняя численность DZ составляет 750 человек. Имеются следующие индексы депривации, которые обеспечивают набор относительных мер депривации для небольших районов
(LSOA/ DZ) по всей Великобритании с учетом семи
основных областей лишений, испытываемых домохозяйствами:
1) недостаток средств к существованию (депривация дохода);
2) отсутствие доступа к достойной работе (депривация трудоустройства);
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3) низкий уровень образования и квалификации (депривация образования, навыков и обучения);
4) неудовлетворительное состояние здоровья и
питания (депривация здоровья);
5)неудовлетворенность условиями окружающей среды;
6) высокая преступность;
7) барьеры в получении жилья и необходимых
услуг.
Каждая из вышеуказанных областей основывается на группе показателей, данные для которых
взяты из переписей, опросов и других источников.
На уровне каждой области рассчитывается свой индекс депривации, а также два дополнительных показателя: депривация дохода, влияющего на индекс
содержание детей, и депривация дохода пожилых
людей. При этом каждой области лишений, которые испытывают домохозяйства, присваиваются
следующие веса: депривация дохода – 22,5 %; депривация работы – 22,5 %; депривация образования, навыков и обучения – 13,5 %; депривация здоровья – 13,5 %; преступность – 9,3 %; барьеры в получении жилья и необходимых услуг – 9,3
%;неудовлетворенность условиями окружающей
среды – 9,3 %.Таким образом, Индекс множественной депривации (IMD) включает информацию, полученную из семи областей, для определения общей меры относительной депривации.
В результате для оценки и отслеживания пространственно-социальной мобильности населения
каждый раз, когда фиксируется, что физическое
лицо или домохозяйство перемещается из одного
района в другой, сравнивается индекс IMD происхождения и назначения района. Положительные изменения в баллах показывают, что домохозяйство
перемещается в менее благополучный район, в то
время как снижение баллов означает переезд в более благополучные районы. Индекс IMD дает также
возможность оценить, изменилось ли благодаря перемещению положение в децильной группе.
Мигранты у Африки, понятно, не знакомы с
данными социальных служб Европейского Союза и
направляются, в том числе в депрессивные регионы
стран приёма. Создавая тем самым кризисные ситуации самим фактом своего появления.
В работе «Типы пространственной мобильности и этнический контекст назначения микрорайонов в Эстонии» акцент в оценке модели пространственной мобильности делается на перемещении
этнических групп и влиянии перемещения на их
уровень жизни. Авторы начинают анализ с описательной информации относительно интенсивности
перемещения между двумя этнолингвистическими
группами. Данный показатель измеряется как процент тех, кто движется в различных направлениях,
при этом сравнивается местоположение домохозяйства относительно расположения этно-лингвистических групп до и после переезда. Данный процесс
сопровождается применением бинарной регрессионной модели для исследования, есть ли суще-
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ственные различия в вероятности того, что подгруппы населения остаются на прежнем месте пребывания или перемещаются.
Анализ продолжается созданием модели линейной регрессии при использовании перемещающихся домохозяйств и индивидов только для изменения моделей в личных этнических жилых контекстах в результате перемещений. В качестве
непрерывной зависимой переменной было использовано абсолютное процентное изменение. Кроме
того, модели также включают набор управляющих
переменных, а именно: пол, возраст (10-летние
группы), образовательный уровень и статус занятости.
Бразильский исследователь Л. М. Кавалканте
де Мело, подходит к оценке модели пространственной мобильности не только во взаимосвязях с социальной мобильностью, но отдельно выделяет профессиональную мобильность. В основе пространственной мобильности лежит экономическая
причина, так как в общем люди переходят из застойных регионов в поисках лучших условий к
жизни, что влияет на их шансы перемещения по социально-профессиональной лестнице.
Для измерения социально-профессиональной
и пространственной мобильности автор вводит ряд
переменных, в том числе изменение социальнопрофессионального положения за определенный
период времени; переменные, характеризующие
уровень развития региона, в котором пребывал индивид и в который индивид переместился, а также
переменные, касающиеся уровня образования, возраста, опыта работы, рода занятий и пола. Затем
при использовании полиноминальной логистической регрессии Л. М. Кавалканте де Мело, предлагает способ оценки возможности социально-профессиональной мобильности мигрантов в новом регионе по сравнению с регионом происхождения.
Исследователь приходит к выводу, что новые динамические пространства привлечения капитала и рабочей силы доказывают, что миграции присуща
экономическая рациональность. Таким образом,
индивидуум продолжает мигрировать в регионы с
потенциалом роста, который, как ожидается, будет
лучше для достижения желаемых социально-экономических условий.
Отметим, что большинство исследователей
напрямую связывают перемещение в пространстве
с перемещением по социальной лестнице. Поэтому
необходимо учитывать уровень жизни в регионе,
когда перемещаются граждане из одного региона в
другой, и принимать меры по его увеличению и развитию экономики, если преследуется цель по привлечению населения на конкретную территорию.
Еще следует отметить двойственность характера мобильности. С одной стороны, достаточный
уровень мобильности на личностном уровне, что
является важной предпосылкой расширения возможностей развития человека через поиск лучших
условий проживания, учебы, труда или расширения
мировоззрения благодаря туризму. С другой стороны, высокий уровень мобильности рискует
трансформироваться в чрезмерные миграционные
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потери для общества, приводя к утрате человеческого потенциала, который в концепции человеческого развития является главным элементом. Это
еще раз обосновывает необходимость теоретикометодологического обоснования допустимых пределов мобильности, ее моделей и механизмов регулирования. Не исключая из этого процесса отраслевые министерства африканских стран Африканского Союза и Европейского Союза.
Посткризисные модели представляют собой
как минимум три парадигмы, которые раскрывают
общие условия формирования пространственной
мобильности населения и ее значение в глобальном
аспекте. Цивилизационная парадигма, ориентирует
современный мир не на накопление материальных
благ, а на развитие человека, обосновывает этапность развития человечества, в частности, с ростом
уровня его мобильности.
Глобализационная парадигма объединяет многочисленные теоретические направления по формированию единого планетарного пространства.
Здесь выделяются теория мировых систем, которая
позволяет применять мир - системный подход, а
также концепция глобальной системы координации
развития человеческих ресурсов, что имеет прямое
отношение к методологическим основам изучения
пространственной мобильности населения.
Технологическая парадигма тоже отнесена к
основным, поскольку объясняет радикальные изменения в технологиях материального производства и
оказании услуг, обеспечивает создание новых возможностей мобильности и формирование новых
потребностей мигрантов.64
Одной из основных теорий исследования пространственной мобильности населения в измерении
человеческого развития является концепция мобильного общества. Она объединяет многочисленные теоретические наработки, среди которых важную роль следует отвести теории транс – национализма. Основным понятием здесь является транс национализация. В контексте пространственной
мобильности транс - национализация является процессом перемещения человеческого капитала с целью более эффективного его использования. Эта
концепция развита немецким ученым Т. Фаистом,
который вкладывает в нее идеи таких разных явлений, как транснациональные малые группы, транснациональные схемы и транснациональные сообщества. Развитие транснациональных социальных
пространств, где одним из базовых звеньев является транснациональная семья, которая фактом своего существования распространяет и утверждает
интернационалистические
националистических
взгляды и в современном развитом мире.
Концептуальную группу мобильного общества
дополняют теории социальной стратификации и
мобильности. Эта проблематика волнует человечество не одно тысячелетие. В то же время теоретиче-
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ское обоснование социальной стратификации и мобильности сохраняет актуальность, ведь современному обществу тоже присуще социальное неравенство между группами людей, причем определенные
социальные различия между людьми приобретают
характер иерархического ранжирования. В контексте пространственной мобильности учет изменения
социального статуса и роли человека является
очень важным для оценки эффективности перемещений.
Привлекает также внимание концепция защищенной гибкости, которую разработали Г. Вилхаген и Ф. Трос, называя ее «флексикьюрити». Эта
концепция предусматривает такую политику, которая ориентирована на оптимальное сочетание гибкости рынка труда с нестандартной занятостью и
улучшение социальной защиты работников, которые привлечены к труду в нестандартных условиях,
в результате чего появляется модель гибкой защищенности. Этот аспект играет большую роль в повышении уровня пространственной мобильности
населения с возможностью частых путешествий в
условиях гибкой занятости, а также практики вторичной занятости, в частности с выполнением профессиональных обязанностей перед работодателем
другой страны.
Среди других концептуальных обоснований
требует истолкования реляционная теория пространственной мобильности населения, в основе
которой лежит идея о реляционном пространстве.
Она предполагает готовность и способность лица
осуществлять перемещения в определенных пространственно-временных координатах, которые
воспринимаются им как комфортные. Для лиц из
стран с неблагоприятными условиями проживания
уровень комфортности является различным. Это
означает, что многие из них готовы осуществлять
миграционные перемещения со значительными затратами ради получения выгоды в будущем.
Особую нишу занимает теория человека. Поскольку человек провозглашен высшей ценностью,
то это вносит существенные коррективы в теоретические основы организации экономических процессов. Модель человека в современной экономической теории – это социальная модель, ориентированная на экономическое поведение человека в
социальной среде; ее характеризует процесс социализации, который раскрывается через содержание
экономической деятельности и экономического поведения, отражает специфику социально-экономических отношений и общественно-экономических
институтов и структур. Человек – система личностных характеристик, которая, кроме специфики потребностей и интересов, содержит такие элементы,
как мировоззрение, духовное богатство, мораль, социальный статус, политическую культуру, направленность личности. Это модель рефлексирующего,
гибкого, волевого, деятельного, социально дифференцированного человека.65И она, как показывала
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исследования, большинством этих черт угадывается в облике средне статического мигранта.
Таким образом, представленные модели пространственной мобильности населения, хотя и
имеют обобщенный характер, наглядно отражают
сложность методологического обоснования причин
и последствий формирования мобильных признаков в обществе, определения их особенностей на
разных уровнях. Междисциплинарность методологической основы расширяет универсальность понятия мобильности, тесную взаимосвязь пространственной мобильности с другими видами, в частности социальной.
Перечень некоторых моделей посткризисного
миграционного процесса свидетельствует, во-первых, об устранении идентификации потоков переселенцев, описания их мотивов на этапе выбора
принимающих территорий. Во – вторых, массовость перемещении человеческого капитала не даёт
однозначного истолкования мотивов оставления
мест постоянного жительства. А равно и того обстоятельства, что многие из их не отдают отчёта в
том сколь сложна проблема интеграции в принимающем обществе. Последнее обстоятельство является конфликто генным фактором, который осложняет процесс адаптации мигрантов, провоцирует
конфликты в принимающем обществе.
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