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Уважаемые коллеги! 

 

 
В Ваших руках – очередной номер научного  

рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет».  

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном дос-
тупе для зарегистрированных читателей Научной 
электронной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» на-
правляется в Комитет РФ по печати и Российскую 
книжную палату для его распространения между 
библиотеками, научными и информационными уч-
реждениями РФ, а также для его дальнейшего рефе-
рирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания. 

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятель-
ность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач:  

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной деятельности; 

- формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-
ных достижений университетской науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 
учебный процесс университета;  

- формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ. 

Журнал издается в печатной форме с периодичностью 6 номеров в год. Электронная 
версия, по содержанию идентичная печатной форме, размещается на сайте Университета 
после выхода печатного варианта издания. 
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Тематика статей «Известия Юго-Западного государственного университета» соответ-
ствует номенклатуре специальностей научных работников. В журнале мы публикуем ста-
тьи по следующим разделам: 
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Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
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главный редактор журнала  
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ:  
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье автором рассматривается развитие институтов финансово-правовой сферы в России в 
XIX в. и их государственное регулирование. Автор описывает финансовую систему, органы управления и 
контроля. 

Ключевые слова: институт, право, финансы, управление, государство.  
*** 

В начале XIX века ситуация в облас-
ти финансовой системы и ее правового 
регулирования была критичной, однако 
первые шаги в области упорядочения 
правового регулирования финансовой и 
хозяйственной деятельности государства 
были сделаны.  

Во-первых, управление финансами 
государства сформировалось в качестве 
самостоятельной сферы государственно-
го управления, имеющей  местный и цен-
тральный аппарат. 

Во-вторых, выделилось главное на-
правление реорганизации государствен-
ных финансов – постепенная концентра-
ция  всех финансовых ресурсов в одном 
централизованном фонде – бюджете, а 
денежных средств казны – в казначейст-
вах [1], формируется единая система го-
сударственного счетоводства.  

В-третьих, были созданы организа-
ционно-правовые основы для установле-
ния стадий бюджетного процесса: выде-
ляется финансовое планирование и 
функции исполнения доходной и расход-
ной частей бюджета. И, наконец, были 
созданы условия для существования еди-
ного бюджета.  

Создание казначейств обеспечило 
условия ликвидации системы специали-
зации доходов, при которой определен-
ный сбор прямо предназначался  и ис-
пользовался  для финансирования опре-
деленного вида расходов. 

Итак, с учреждением в 1802 г. мини-
стерств, управление финансами государ-
ства было поручено Министерству фи-
нансов, что, конечно, не повлияло на 

управленческие функции императора, ко-
торый по-прежнему оставался собствен-
ником бесчисленных имуществ. 

В Министерство финансов с 1811 
года входил Департамент государствен-
ных имуществ. Начиная с 25 июля 1811 
года, он являлся органом центрального 
управления казенными землями, лесами, 
оброчными статьями, государственными 
крестьянами, арендными и другими име-
ниями. 

Главное управление акцизными сбо-
рами находилось в структуре департа-
мента неокладных сборов Министерства 
финансов. Главному управлению подчи-
нялись акцизные управления, взимавшие 
акцизные сборы в одной или двух  смеж-
ных губерниях, и окружные управления, 
во главе которых стояли надзиратели и 
их помощники.  

1821 году в его составе был учреж-
ден Департамент Государственного ка-
значейства [4]. Орган был преобразован 
из Экспедиции о государственных дохо-
дах. Департамент осуществлял заведова-
ние приходом и расходом денежных 
средств – всей кассовой частью, а именно 
учет поступлений денежных средств в 
государственную казну, заведовал откры-
тием, движением и закрытием кредитов, 
составлял кассовый отчет об остатке, при-
ходе и расходе наличных средств казна-
чейства за год, составлял генеральный де-
нежный отчет по государству для Госу-
дарственного совета по Положению об 
отчетности по Министерству финансов 
1830 г. [5] Департамент Государственного 
казначейства имел разветвленную струк-
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туру подведомственных ему органов: 
Главное казначейство, губернские, уезд-
ные казначейства, казенные палаты.  

Идея законодательного закрепления 
совмещения должности министра финан-
сов и государственного казначея принад-
лежала Д.А. Гурьеву. В частности, он пи-
сал: «Государственное казначейство есть 
вторая существенная часть управления 
финансов, на него возложено собирание 
прихода и отпуск онаго на расходы... 
Оные нераздельны были в нашем государ-
стве до постановления, в 1811 году издан-
ного, которое однако ж не приведено еще 
в действие. Я приемлю смелость сказать, 
что польза финансов необходимо требует 
соединения сих двух  предметов» [6]. 

В сфере управления финансами Ма-
нифест 1802 года указал, что созданные 
прежде Государственный Казначей и 
подчиненная ему Экспедиция о государ-
ственных доходах должны действовать 
«впредь до издания полного по сей части 
Устава» на основании указа от 24 октября 
1780 года (ст. V). М.А. Приходько счита-
ет, что Манифест «Об учреждении мини-
стерств» конкретизировал статус Госу-
дарственного казначея как одного из ми-
нистров [7]. Однако мы согласимся с 
точкой зрения О.В. Владимировой, что 
среди министерств данный орган не ука-
зывался, поэтому считать Государствен-
ного казначея министром можно лишь с 
формальной точки зрения без норматив-
ного закрепления[6]. О нем упоминалось 
в статье, посвященной статусу Мини-
стерства финансов лишь потому, что дея-
тельность указанных органов была не-
разрывно связана: Министерство разра-
батывало бюджет, а Государственный ка-
значей его исполнял. 

Анализ норм, касающихся взаимо-
отношений Государственного казначея и 
Министерства финансов, показывает, что 
последнее по статусу было выше и обла-
дало большими правами в сфере управ-
ления финансами. Так, в Манифесте ус-
танавливалось, что Государственный ка-
значей «без монаршей воли, объявленной 
через Министра финансов», не вправе 

был осуществлять какие-либо расходы и 
ассигнования (ст. V). Кроме того, он 
должен был взаимодействовать с по-
следним по вопросам, связанным с ис-
пользованием и хранением бюджетных 
средств, а именно: какое их количество 
поступило, какие имеются недоимки, 
сколько из собранных доходов использо-
вано, сколько и за кем в остатке состоит, 
и где данные остатки находятся. 

Эволюция законодательства в облас-
ти преобразований министерской системы 
в России привела к тому, что к концу 50-х 
годов XIX века основной задачей Мини-
стерства финансов было управление: 

 источниками государственных до-
ходов; 

 движением государственных де-
нежных средств; 

 государственным кредитом (реше-
ние вопросов по заключению государст-
венных займов и выполнение обяза-
тельств по ним); 

 торговлей и промышленностью; 
 бюджетным процессом [8]. 
Значительную роль среди местных 

органов государственного финансового 
управления играли казначейства. Они 
имели дело с наличными денежными 
средствами и отслеживали движение де-
нег. Губернские и уездные казначейства 
образовались одновременно с учрежде-
нием министерств. Губернские казначей-
ства являлись структурным подразделе-
нием казенных палат, но имели гораздо 
большую самостоятельность, нежели 
другие отделения. В 1837 г. вышла Инст-
рукция о порядке деятельности  казна-
чейств [9]. В соответствии с Инструкцией  
на губернское казначейство возлагались 
следующие обязанности:  

1) составление из расписания депар-
тамента государственного казначейства 
сметы  о доходах и расходах  по  губер-
нии,  составление соответствующих вы-
писок для уездных начальств;  

2) составление сметы о земских по-
винностях, расписания для уездных ка-
значейств о количестве долженствующе-
го поступить в каждое из оных денежно-
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го сбора за земскую повинность и расхо-
дование  оного; 

3) наблюдение за своевременным по-
ступлением в казну окладных сборов, на-
блюдение за ходом поступления сборов; 

4) кассовый порядок относительно 
приема, свидетельствования, отсылки, 
расходов поступивших сумм;  

5) ассигнование  губернских расходов;  
6) ревизии уездного казначейства;  
7) продажа гербовой бумаги, блан-

ков и др. 
Уездное казначейство, согласно Ин-

струкции, принимало и хранило все до-
ходы  уезда,  принадлежавшие государст-
венному казначейству. Оно выдавало 
гербовую бумагу,  производило расходы,  
в пределах сметы, установленной Казен-
ной палатой, о чем составляло отчет. В 
отличие от центрального и губернского 
уровня, где наиболее важные вопросы 
обсуждались коллегиально,  власть по 
финансовому управлению в уезде сосре-
доточивалась в руках уездного казначея, 
который единолично распоряжался  де-
нежными и материальными ресурсами  
уезда, решал вопросы, связанные с при-
менением средств [10]. Полномочия ка-
значея ограничивались сметой, а его дея-
тельность находилась под контролем гу-
бернских финансовых органов [11]. В со-
ставе уездного казначейства кроме на-
чальника  уездного казначея, имелась 
должность журналиста (делопроизводи-
теля) и бухгалтера.  

В структуре органов финансового 
управления значительное место занимали  
специальные государственные органы, в 
ведении которых находился сбор акци-
зов. Вначале этот сбор имел форму вин-
ного откупа, то есть предоставления от-
дельным лицам права на производство и 
продажу спиртных напитков за опреде-
ленную плату. Порядку уплаты акцизов 
государство уделяло большое внимание, 
поскольку доля акцизов от общих посту-
плений в государственный бюджет была 
огромной [12].  

На высшем уровне  управление и 
надзор за акцизными поступлениями со-

средоточивались в Министерстве  финан-
сов в Департаменте разных податей и 
сборов, а затем было передано в Депар-
тамент торговли и мануфактур. Департа-
мент осуществлял управление питейной 
частью - питейными откупами, сборами и 
акцизом, в том числе ведал делами о ку-
рении, заготовлении и продаже вина по 
губерниям, об отдаче откупов в оброчное 
содержание и составлении ежегодных от-
купных условий, о недоимках, залогах и 
льготах по питейным откупам, об отчис-
лении средств от питейных доходов в 
пользу городов; осуществлял проведение 
реформ: в 1817 - введение казенной про-
дажи питей в 29 губерниях; в 1826 - пе-
реход от казенного управления питейны-
ми сборами к прежней откупной системе; 
с 1845 по 1861 - введение акцизной сис-
темы в качестве переходной меры зако-
нами [13]. 

На департамент было возложено 
также управление казенными и частными 
винокуренными заводами; заведование 
акцизом с табака и свеклосахарного про-
изводства. 

На губернском уровне, в казенных 
палатах, существовало специальное отде-
ление – питейных сборов, которое было 
ответственно за поступление акцизных 
сборов в казну. С расширением хозяйст-
венной деятельности росло и число по-
дакцизной продукции. В 1838 г. был вве-
ден акциз  на производство и торговлю 
табачными изделиями, за взиманием ко-
торого следило питейное отделение. 

Характеризуя в целом систему пра-
вового регулирования деятельности ме-
стных органов финансового управления, 
следует отметить, что финансовые пра-
воотношения на местах были четко уре-
гулированы нормами законодательства с 
подробным описание их полномочий и 
порядка взаимодействия с финансовыми 
органами других уровней и иными орга-
нами государственной власти. Функцио-
нировала широкая сеть финансовых ор-
ганов с довольно четким разграничением 
полномочий. При этом она была устроена 
таким образом, чтобы максимально пре-
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дотвратить злоупотребления. Так, казна-
чейство, фактически обладая денежными 
средствами, не могло ими распоряжаться. 
Организация управления местными фи-
нансами подвергалась изменениям, кото-
рые диктовались переменами экономиче-
ской и государственной жизни России. 
Эти изменения были направлены на воз-
можно полное взыскание налогов и сбо-
ров, чтобы как можно меньше финансо-
вых операций проходило вне поля зрения 
государства. Вместе с тем,  коренной ре-
формы местных финансовых органов не 
проводилось. Утвердившись в конце 
XVII- нач. XIX века система вполне от-
вечала интересам государства.  

Основными функциями Министер-
ства финансов, и прежде всего Департа-
мента торговли и мануфактур и состоя-
щего при нем Совета торговли и ману-
фактур было содействие развитию обра-
батывающей промышленности, внутрен-
ней и внешней торговли, взимание раз-
личных внутренних торгово-промыш-
ленных пошлин.  

В организации эффективного управ-
ления финансами и регалиями в нашей 
стране порой важную роль играли не 
только органы, но и личности. Среди них 
можно назвать М.М. Сперанского,  
С.Ю. Витте, Е.Ф. Канкрина и др. Отдель-
но хотелось бы обозначить участие  
Е.Ф. Канкрина в рассматриваемом вопросе.  

Е.Ф. Канкрин произвел важные 
улучшения в горном деле: преобразовал 
управление им, учредил корпус горных 
инженеров, улучшил ученую и учебную 
часть, возобновил отправку за границу 
для усовершенствования и стал посылать 
не только молодежь доучиваться, но и 
лиц, имеющих уже практический опыт 
[14]. При его управлении был преобразо-
ван Горный Институт и заведен богатей-
ший музей горных пород; улучшены су-
ществовавшие горные училища и созда-
ны новые; учреждены училища — техни-
ческое по горной части и пробирное при 
Технологическом Институте [15]. Казен-
ные горные промыслы были значительно 
улучшены; заведено правильное лесное 
хозяйство на уральских заводах; сделаны 

крупные улучшения в самом производст-
ве и в горном законодательстве; изданы 
законы о золотопромышленности, кото-
рая получила в управление Канкрина не-
бывалое до того времени развитие; была 
значительно улучшена соляная часть, за-
пущена первая в России железная дорога.  

Немало сделано было также для лес-
ного и горного хозяйства. До Канкрина 
лесная часть была организована весьма 
неудовлетворительно, а научная ее сто-
рона была в полном упадке; Лесной Ин-
ститут существовал, но находился в пол-
ном упадке, не имея даже преподавателя 
лесного хозяйства. Канкрин преобразовал 
его, учредил при нем землемерное учи-
лище, устроил Лисинское учебное лесни-
чество, лесные классы при Митавской 
гимназии; послал значительное число 
молодых людей за границу для изучения 
лесного дела; выработал проект лесного 
законодательства, со специальным указа-
нием начал правильного лесного хозяй-
ства; предпринял меры для сохранения и 
разведения лесов в южных губерниях; 
улучшил охранение лесов и т. д.; изданы 
были на казенный счет разные сочинения 
по лесной части; учреждены: «Лесной 
журнал» и «Общество лесного хозяйст-
ва» [16]. 

В целом, меры, предпринятые  
Е.Ф. Канкриным, положительно повлия-
ли  на развитие монетной, почтовой, же-
лезнодорожной регалий в России.  

Немалую роль в организации мест-
ного финансового управления в сфере 
окладных и неокладных доходов рега-
лийного характера сыграла земская ре-
форма, одной из причин которой стало 
несовершенство системы сборов налогов 
и неналоговых доходов. Данная система 
уже не могла отвечать новым социально-
экономическим отношениям [17]. Дейст-
вительно, сложившаяся бюджетная и на-
логовая система требовали кардинально-
го изменения системы управления ими, 
поскольку бюрократический аппарат не 
справлялся с возникающими социальны-
ми потребностями. На основании Поло-
жения о губернских и уездных земских 
учреждениях от 1 января 1864 г. [18] 
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управление регалийными, как окладны-
ми, так и не окладными доходами на мес-
тах осуществлялось земствами. Земствам 
подлежало заведовать имуществом, капи-
талами, сборами, содержать пути сооб-
щения. В частности, в их ведении нахо-
дилось налогообложение лесов, земель, 
выдача промысловых свидетельств и па-
тентов на заводы для производства алко-
гольных напитков, трактирного промыс-
ла и т.д.  

По мнению ряда ученых, И.А. Исае-
ва, Н.А. Омельченко, земская реформа не 
сформировала стройной и централизо-
ванной системы [см. 19, 20]. В связи с от-
сутствием общероссийского земского уч-
реждения, которое могло бы координи-
ровать деятельность земств, и слабым 
нормативно-правовым регулированием 
порождалось множество противоречий 
между земскими учреждениями и гу-
бернской бюрократией. В целом, указан-
ные недостатки влекли неэффективность 
проводимой государством политики в 
сфере управления доменами и регалиями. 

Рассмотрев вопросы управления фи-
нансовой системой в России в XIX в., 
можно утверждать, что государственные 
меры в данной сфере были направлены 
на достижение наилучшего результата. 
Стремясь упорядочить разрозненные фи-
нансовые отношения, законодатель исхо-
дил из основополагающего принципа – 
достижение максимальной прибыли при 
минимальных затратах, поэтому реформы 
управления не всегда проходили успеш-
но. Так, деятельность Комиссии о ком-
мерции имела больше отрицательных по-
следствий, чем положительных.  

Министерское управление финансо-
во-правовыми институтами было направ-
лено на: 

- приумножение национального бо-
гатства за счет государственного имуще-
ства, объектов государственной собст-
венности, достигаемое обеспечением со-
хранности названного имущества путем 
усиления государственного финансового 
контроля и приобретением нового вида 
имущества; 

- приращение государственной казны 
за счет использования институтов купли-
продажи, концессии имущественных объ-
ектов государственной собственности; 

- вклад государственного имущества 
в торговый баланс страны, что достига-
лось посредством вовлечения доменов в 
осуществление импортных отношений, 
предоставления объектов в аренду, кон-
цессию иностранным предпринимателям.  

Параллельно укреплялся финансо-
вый контроль, осуществлялась борьба с 
казнокрадством и коррупцией, что спо-
собствовало укреплению финансовой 
системы и совершенствованию регулиро-
вания бюджетного процесса в России. 

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РГНФ, проект № 12-33-
08006 «Эволюция права и правовых ин-
ститутов в истории российской госу-
дарственности». 
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*** 

Безусловно то, что наше общество 
крайне нуждается в совершенствовании и 
повышении эффективности контрольной 
деятельности, поскольку чиновничество 
не утруждает себя соблюдением регла-
ментов, правил и т.п., не сокращаются 
правонарушения; правовой нигилизм и 
всяческие отступления от закона для мно-

гих граждан и должностных лиц стали 
чуть ли не нормой жизни. Чуть ли не еже-
дневно на страницах печати сообщается, а 
с экранов телевизоров звучат сообщения о 
вопиющих фактах халатности, должност-
ных преступлениях и злоупотреблениях 
вследствие отсутствия контроля или его 
низкой эффективности. Ослабли кон-
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трольные функции и власти в целом, что 
позволяет элите решать свои корпоратив-
ные проблемы за счет общества, а с дру-
гой стороны, и сама власть во многом бес-
контрольна, поскольку, как считает  
В.Л. Кулапов, «ни Конституция РФ, ни 
подзаконные правовые акты не имеют ме-
ханизма контроля за властью» 1. 

В свое время достаточно оперативно 
и успешно был сломан государственно-
правовой механизм Советского государ-
ства, в частности, система органов обще-
государственного контроля (к сожале-
нию, без заимствования того, что было 
бы позитивным и приемлемым сегодня). 
Справедливо замечено, что, отказавшись 
практически от всего, что ассоциирова-
лось со старой государственной систе-
мой, власть не предложила ничего вза-
мен. Период «перестройки и реформ» во 
многом прошел в условиях дезорганиза-
ции, стихии, хаоса, юридических колли-
зий, «войны законов», «парада суверени-
тетов» и т.п.  2. «На смену тотальному 
контролю, который был присущ Совет-
скому государству, пришли иные, более 
«действенные» способы повышения эф-
фективности государственного управле-
ния, название которым – полная бескон-
трольность, можно даже сказать произ-
вол, до недавнего времени царящий во 
всех сферах общественно-правовой жиз-
ни молодой рыночной России» 3.  

По замечанию отдельных авторов, 
сами понятия «государственное управле-
ние», «государственный контроль» на 
долгие годы были преданы забвению, 
словно потеряв свое юридическое значе-
ние под обломками советской тоталитар-
ной государственной системы 4. 

Важно отметить, что в последние го-
ды в Российском государстве взят курс на 
укрепление законности и правопорядка, 
на повышение ответственности должно-
стных лиц и государственных служащих 
всех уровней. И, чтобы этот курс был вы-
держан и продолжен, предстоит немало 
сделать для укрепления законности и 
правопорядка, в том числе и путем по-

вышения эффективности контрольных 
механизмов.  

Надо признать, что в последнее вре-
мя появился ряд работ, посвященных 
контрольной деятельности, по-прежнему 
имеются объективная необходимость и 
основания для продолжения теоретиче-
ского исследования в целях выработки 
практических рекомендаций по оптими-
зации контроля.  

Надо отметить, что высказанная не 
раз наша точка зрения об автономности 
контроля и надзора как правовых форм 
разделяется и другими авторами. Так, 
В.В. Ефимова считает, что контроль и 
надзор являются самостоятельными и 
различными по своей природе правовыми 
формами обеспечения законности, соот-
носящимися как целое и часть 5. На 
контроль как правовую форму деятельно-
сти указывает и Е.А. Маштакова 6.  

Особо отметим изданную почти два 
десятилетия назад монографию  
В.М. Горшенева и И.Б. Шахова, посвя-
щенную контрольной форме деятельно-
сти 7. И несмотря на то, что происшед-
шие с той поры изменения в нашем госу-
дарстве, безусловно, наложили свой от-
печаток на современное состояние кон-
троля, ряд выводов и суждений этих уче-
ных по-прежнему актуальны.  

Сегодня комплексный анализ вопро-
сов контроля, практики его осуществле-
ния актуализируется и приобретает по-
вышенный научный и, что особенно важ-
но, практический интерес в свете прово-
димой в стране административной ре-
формы, как одного из направлений госу-
дарственной политики в рамках перспек-
тивных правовых преобразований.  

Уверены, что исследование теорети-
ческих аспектов контрольной формы го-
сударственной деятельности предполага-
ет необходимость обращения к истории 
возникновения института контроля в 
России, ибо «современные правовые реа-
лии во многом определяются правовым 
прошлым» 8, и нельзя познать настоя-
щего, не обратившись к историческому 
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опыту осуществления такой деятельности 
как контрольная.  

Известно, что необходимость право-
вого регулирования общественных отно-
шений возникает с момента организации 
государства как системы управления де-
лами общества, образования тех классов 
и групп, которые приняли на себя это 
управление. В свою очередь, в связи с 
определенной регламентацией общест-
венной жизни появляется потребность 
проверять, как исполняются и в каком 
совершенствовании нуждаются устанав-
ливаемые государством предписания, то 
есть в контроле.  

Таким образом, контроль изначально 
выступает в качестве правовой формы 
осуществления функций государства, по-
этому его формирование и развитие 
обоснованно связывается со становлени-
ем и развитием самого государства. При-
чем в каждой отдельной стране на раз-
личных исторических этапах государст-
венный контроль осуществляется по раз-
ным направлениям с применением свое-
образных методов в зависимости от су-
ществующей формы правления, государ-
ственного устройства и политического 
режима, имеет свои специфические чер-
ты и обусловливается организацией госу-
дарственного управления и задачами, 
стоящими перед ним.  

Исторически институт государствен-
ного контроля сложился преимущественно 
в виде финансового уже в Древней Греции 
и Древнем Риме 9, 10. В Афинах финансо-
вое управление осуществлялось по двум 
направлениям: сбор доходов и обеспечение 
их хранения, отчетность и контроль. 

В Спарте управление казной государ-
ства, по законам Ликурга, находилось в ве-
дении специальных должностных лиц (ге-
ронтов), в свою очередь для контролирова-
ния их деятельности назначались эфоры.  

В период Римской империи высший 
государственный контроль, состоящий в 
проверке отчетов лиц, которые заведова-
ли казной, а также правителей провин-
ций, принадлежал императору. Кроме то-
го, учреждались специальные чиновники 

– прокураторы фиска, которые находи-
лись в каждой провинции и наблюдали за 
правильностью поступлений доходов в 
государственную казну (то есть непо-
средственно осуществляли финансовый 
контроль). При выявлении ими каких-
либо нарушений, интересы государст-
венной казны в судах представляли адво-
каты фиска.  

В нашей стране, по мнению отдель-
ных авторов, «система государственного 
устройства, управления и контроля на-
считывает более чем тысячелетнюю ис-
торию» 11. А. Андрухович говорит о 
ней как о системе счетоводства и контро-
ля, восходящей своими корнями к Древ-
ней Руси 12. Думается, более правильно 
утверждение А. Тарасова, в соответствии 
с которым «говорить о первых этапах 
можно только как об этапах зарождения и 
первых шагах формирования и развития 
государственного контроля, а не как о 
сложившейся системе». Отмечая, что на 
Руси становление органов управления 
началось в ходе первых административ-
ных и правовых реформ, проводимых 
княжеской администрацией, автор выде-
ляет в качестве первого этапа (истоки за-
рождения государственного контроля) 
исторический период VIII-XIV вв. 13. 

Нам более близка концепция, в соот-
ветствии с которой большинство сущест-
вовавших в XV – XVII веках в Россий-
ском государстве приказов (практически 
все) в той или иной мере наделялись 
функцией финансового управления 14, 
а, следовательно, и в какой-то степени 
контроля. Поэтому о зарождении контро-
ля в России и начале его формирования 
как отдельного института в рамках госу-
дарственного механизма следует вести 
речь с появления первых приказов. 

После объединения русских земель 
вокруг Москвы предметы управления 
стали более обширными  усилились 
торговые связи между отдельными горо-
дами, усложнилась система сборов и по-
шлин и т.п. В это время создаются специ-
альные учреждения для руководства раз-
личными хозяйственными делами – при-
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казы, именовавшиеся также «избами, па-
латами, дворами, четями (или четвертя-
ми)» 15. «Будучи сначала (XV в.) толь-
ко отделениями канцелярии Боярской 
думы, приказы сделались потом (к концу 
XVI в.) самостоятельными центральными 
административными учреждениями»  
пишет В.В. Ивановский 16. В свою оче-
редь В.О. Ключевский отмечает, что 
«Судебник 1497 года изображает прика-
зы в самый момент их превращения из 
личных поручений в учреждения, посто-
янные ведомства» 17. Вообще в истори-
ческой науке вопрос о времени появле-
ния приказов остается спорным, и при 
этом утверждать возможно лишь одно: 
данные органы образовывались не одно-
временно и по определенной системе, а 
постепенно по мере необходимости орга-
низации управления той или иной сферой 
деятельности.  

С нашей точки зрения, история госу-
дарственного контроля России в виде от-
дельного и самостоятельного ведомства 
начинается с 28 января 1811 года, когда 
было образовано Главное управление ре-
визии государственных счетов. Заметим, 
что даже из названия указанного управ-
ления вытекает, что основное содержание 
его деятельности – это контроль за госу-
дарственными финансами. Да и функ-
циональная его направленность (провер-
ка и ревизия приходов и расходов всех 
казенных и общественных сумм и капи-
талов, надзор за их движением) не остав-
ляет сомнений в принадлежности этого 
управления непосредственно к финансо-
вой сфере. В 1836 году Главное управле-
ние ревизии государственных счетов бы-
ло преобразовано в Государственный 
контроль.  

Таким образом, с этого времени ин-
ститут государственного контроля в Рос-
сии оформился организационно и полу-
чил юридическое закрепление. Полагаем, 
что есть все основания именно с этого 
года начинать отсчет деятельности госу-
дарственного контроля в нашем государ-
стве, который изначально возникает как 
финансовый. 
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*** 

Появлению российского определе-
ния «потребитель» в его современном 
значении предшествовал долгий путь: от 
вложения в данное понятие негативного 
смыслового подтекста до признания по-
купателя полноправным участником 
рынка товаров и услуг, наделенного ши-
роким кругом правомочий. 

Субъектный состав правоотношений 
с участием потребителей обширен. Он 
сформирован в преамбуле Закона РФ «О 
защите прав потребителей» (далее - За-
кон): «потребитель», «изготовитель», 
«исполнитель», «продавец», «уполномо-
ченная изготовителем (продавцом) орга-
низация или  уполномоченный изготови-
телем (продавцом) индивидуальный 
предприниматель», «импортер».  

Центральное место в этом списке за-
нимает дефиниция «потребитель», впер-
вые получившая свое легальное закреп-
ление в 1992 году после принятия Закона, 
и которая была подвергнута существен-

ному изменению в 1999 году. До этого 
времени потребитель характеризовался 
как гражданин, использующий, приобре-
тающий, заказывающий либо имеющий 
намерение приобрести или заказать това-
ры (работы, услуги) для личных бытовых 
нужд. В редакции Закона 1999 г. потре-
битель – гражданин, имеющий намерение 
заказать или приобрести либо заказы-
вающий, приобретающий или исполь-
зующий товары (работы, услуги) исклю-
чительно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуще-
ствлением предпринимательской дея-
тельности. 

По мнению Э.Г. Корнилова, это 
уточнение весьма существенно, ибо уст-
ранило неясности и двоякое толкование 
термина в правоприменительной практи-
ке [1,с.36]. Действительно, было трудно 
определить, что следует подразумевать 
под формулировкой «личные бытовые 
нужды», и, например, в судебной практи-
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ке правоотношения с участием потреби-
телей в одних регионах решения выноси-
лись с применением норм Закона. В дру-
гих же — на основании общеграждан-
ских норм права.  

Кроме того, исходя из редакции Зако-
на 1996 г., когда потребитель определялся 
как «гражданин, приобретающий товары 
(работы, услуги) ... для личных, семейных 
... нужд, не связанных с извлечением при-
были», в юридической литературе было 
справедливо замечено, что убытки потре-
бителю должны возмещаться лишь в части 
реального ущерба [2, с.78]. 

Признание за потребителем права на 
возмещение упущенной выгоды означало 
бы возможность извлечения им прибыли 
от использования товаров (работ, услуг), 
т.к. упущенная выгода является важней-
шим видом убытков, применяемая в 
предпринимательской деятельности, ко-
гда субъекты торгового оборота заклю-
чают договоры между собой с целью из-
влечения прибыли. И когда одна из сто-
рон нарушает условия договора, она ли-
шает своего контрагента предполагаемой 
прибыли, а затем вынуждает ее произве-
сти дополнительные расходы, связанные 
с попыткой извлечения прибыли. Потре-
битель не вправе был использовать това-
ры (работы, услуги) в целях извлечения 
прибыли, следовательно, не имел права 
на возмещение упущенной выгоды.  

В то же время, под прибылью можно 
понимать получение дохода потребите-
лем в виде плодов будущего урожая (как 
поступления, полученного в результате 
использования своего имущества) на 
личном дачном (подсобном) участке, и, 
следовательно, возможность возмещения 
упущенной выгоды явно прослеживалась. 
Например, при покупке удобрения или 
подкормки необходимой для определен-
ного вида растительных культур. Предос-
тавление недостоверной информации о 
способе применения или хранения, дози-
ровке, составе, сроке годности может по-
влечь за собой гибель культуры, что по-
зволяет говорить о неполучении потреби-
телем тех доходов (в данном случае, пло-
дов), которые он мог бы получить, если 
бы его право не было нарушено. Поэто-

му, в отдельных ситуациях говорить о 
возмещении потребителю убытков в виде 
упущенной выгоды было возможно, если 
это прямо вытекало из характера причи-
ненного вреда, т.к. в данном случае воз-
можность получения дохода существова-
ла реально, а не в качестве субъективного 
представления [3, с.13].  

Конкретизация понятия «потреби-
тель» в редакции Закона 1999 г. позволи-
ла признать за ним право на возмещение 
убытков в виде упущенной выгоды. Од-
нако необходимо отметить, что при опре-
делении размера упущенной выгоды учи-
тываются меры, предпринятые кредито-
ром для ее получения, и сделанные с этой 
целью приготовления (п.4 ст. 393 ГК РФ). 
В отношениях «потребитель - продавец» 
доказать факт подготовки потребителем 
мер для возможного возмещения убытков 
в виде упущенной выгоды достаточно 
трудно. Более того, из сущности некото-
рых видов договоров (договоры на кино-
видеообслуживание, об оказании теле-
фонной связи, коммунальных услуг и 
т.д.) изначально вытекает невозможность 
возмещения упущенной выгоды. 

Следует заметить, что основой пра-
вового регулирования отношений в об-
ласти защиты прав потребителей являет-
ся Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ). Ст. 9 ФЗ РФ от 
26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в 
действие части второй Гражданского ко-
декса Российской Федерации» устанав-
ливает общее для всех видов гражданско-
правовых договоров правило: в случаях, 
когда одной из сторон в обязательстве 
является гражданин, использующий, 
приобретающий, заказывающий либо 
имеющий намерение приобрести или за-
казать товары (работы, услуги) для лич-
ных бытовых нужд, такой гражданин 
пользуется правами стороны в обязатель-
стве в соответствии с ГК РФ, а также 
правами, предоставленными потребите-
лю Законом РФ «О защите прав потреби-
телей» и изданными в соответствии с ним 
иными правовыми актами.  

Тем не менее, уже на данном этапе 
до сих пор существует коллизия норм, 
регулирующих правоотношения с уча-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

21 

стием потребителей. Сопоставление де-
финиций «потребитель», данных в ст. 9 
Федерального закона от 26 января 1996 г. 
№ 15-ФЗ «О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»  и  в Законе, приводит к 
выводу, что, по сути, на сегодняшний 
день существует два термина. При этом 
трактовка ГК РФ явно устарела, что при-
водит некоторых авторов к мысли о том, 
что «речь должна идти не о предпочте-
нии, отдаваемом судами одному из двух 
легальных определений понятия «потре-
битель», а о невозможности в принципе 
руководствоваться данным (вторым) оп-
ределением и необходимости приведения 
его в соответствие с современным и, бес-
спорно, более прогрессивным определе-
нием, закрепленным в преамбуле Закона 
РФ «О защите прав потребителей» [4].  

Таким образом, назрела необходи-
мость пересмотра понятия «потребитель» 
с учетом имеющихся научных исследо-
ваний, а также правоприменительной 
практики. 

В последнее время в научной лите-
ратуре высказывается мнение о необхо-
димости изменения понятия «потреби-
тель», раскрывающееся в преамбуле За-
кона. Так, Л.Б. Ситдикова говорит о не-
обходимости проведения унификации 
понятия «потребитель» путем внесения в 
преамбулу Закона и понятие «потреби-
тель» изложить в следующей редакции: 
«Потребитель - гражданин и (или) юри-
дическое лицо, имеющие намерение зака-
зать или приобрести либо заказывающие, 
приобретающие или использующие това-
ры (работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности» [5]. 
О необходимости включения в понятие 
«потребитель» и юридических лиц вы-
сказывается Э. Корнилов [6, с.120],  
В.В. Данилов [7, с.10]  Такой подход обу-
словливается тем, что во многих сферах и 
юридические лица выступают в качестве 
непрофессионалов, нуждающихся в до-
полнительной защите (Л.Б. Ситдикова), 
или тем, что отдельные товары (работы, 
услуги) юридические лица приобретают 

не для коммерческой деятельности, а для 
удовлетворения потребностей своих ра-
ботников (Э. Корнилов).  

Отдельные исследователи правоот-
ношений в области защиты прав потре-
бителей выражают свое согласие с ука-
занной позицией, и считают, что «для 
применения мер потребительской защиты 
к юридическим лицам необходимы кри-
терии, указывающие на их «слабое поло-
жение» на рынке», что в такой защите 
нуждаются, в первую очередь, предста-
вители малого бизнеса, который «активно 
развивается, и юридические лица зачас-
тую не имеют ни штатных юристов, ни 
средств для оплаты постоянного юриди-
ческого сопровождения сторонними спе-
циалистами. Поэтому их положение мо-
жет быть схоже с положением физиче-
ских лиц – потребителей» [8]. 

С этой точкой зрения не согласны 
одни из ведущих ученых цивилистов на-
шего времени М.И. Брагинский и  
В.В. Витрянский, также Л.А. Шашкова 
[9, с.16]. Мы придерживаемся данных то-
чек зрения, и согласны с тем, что «орга-
низации, в отличие от граждан, имеют 
свои финансовые, бухгалтерские, юриди-
ческие службы и поэтому не нуждаются в 
специальных средствах защиты, предос-
тавляемых законом слабой стороне...» 
[10, с.76]. Действительно, какова необхо-
димость предоставления дополнительных 
прав юридическим лицам (индивидуаль-
ным предпринимателям) в виде, скажем, 
законной неустойки, компенсации мо-
рального вреда, альтернативной подсуд-
ности, даже, если они не имеют своих 
собственных юристов? Гражданско-
правовой механизм ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств ГК РФ предусматри-
вает достаточно правовых возможностей 
для защиты интересов покупателей – 
юридических лиц по договору розничной 
купли-продажи, в связи с чем распро-
странение на таких покупателей законо-
дательства о защите прав потребителей 
нецелесообразно.   

Следующая точка зрения на понятие 
и сферу действия дефиниции «потреби-
тель» состоит в том, что под данную ка-
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тегорию попадают и граждане, которые 
не связаны никакими отношениями с 
продавцом (исполнителем, изготовите-
лем) в понимании действующего опреде-
ления, но пострадали «в результате не-
достатков работ или услуг, не заказывая 
их и не собираясь пользоваться результа-
тами таких работ и услуг». В качестве 
примера авторы приводят следующую 
ситуацию: «гражданин П. приобрел у 
предпринимателя сплит-систему с усло-
вием установки. Во время монтажа в 
квартире покупателя, расположенной на 
третьем этаже, при сверлении стены от-
кололся кусок кирпича, который, падая, 
повредил корпус сплит-системы / авто-
мобиль / голову соседа Ф., проживающе-
го на первом этаже. Потерпевший (Ф.) не 
является потребителем, поскольку не со-
ответствует ни одной разновидности по-
требителя, предусмотренной Законом: 
намерения приобретать товар или зака-
зывать работу, услугу не имел, договора с 
предпринимателем не заключал, монти-
руемой сплит-системой не пользовался» 
[11]. Автор предлагает признавать потре-
бителем пострадавшего в результате не-
обеспечения изготовителем, продавцом 
или исполнителем безопасности/качества 
товара (работы, услуги), в том числе 
безопасности/качества процесса выпол-
нения работы, оказания услуги.  

По нашему мнению, это не целесо-
образно и не отвечает основной концеп-
ции Закона: защита прав потребителя, ко-
торый непосредственно или опосредст-
венно (имеет намерение) «потребляет» 
товар, результат работы (услуги). Кроме 
того, подобные правоотношения подпа-
дают по категорию деликтных обяза-
тельств. Пострадавший в данном случае 
не лишен возможность предъявить соот-
ветствующий иск о возмещении убытков 
к лицу, непосредственно причинившему 
данный вред.  

Немаловажную роль в эволюциони-
ровании понятия «потребитель» играет 
судебная практика. Проанализировав По-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ № 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав по-

требителей» от 28 июня 2012 года (далее 
– Постановление 17), можно сделать вы-
вод, что в настоящее время положен ко-
нец практике отказов индивидуальным 
предпринимателям, обращающихся в суд 
за защитой нарушенных прав со ссылкой 
на Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» по сделкам, заключенным им с про-
давцом (исполнителем) при продаже то-
варов (выполнении работ, оказании ус-
луг) исключительно для личных, семей-
ных, домашних, бытовых и иных нужд, 
не связанных с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, что в це-
лом можно рассматривать как расшире-
ние дефиниции «потребитель» (п.17 По-
становления 17). Такой подход право-
применителя не бесспорен, но в целом 
оправдан, т.к. индивидуальный предпри-
ниматель фактически был лишен воз-
можности прибегнуть к нормам Закона о 
защите прав потребителей даже в случа-
ях, когда его покупки не были связаны с 
предпринимательской деятельностью. 
Противоположной стороне достаточно бы-
ло взять выписку из ЕРГИП, чтобы дока-
зать факт осуществления предпринима-
тельской деятельности, и спор рассматри-
вался по нормам Гражданского кодекса РФ 
без применения дополнительных прав, 
предусмотренных Законом.  

А.А. Райлян в своей работе «Граж-
данско-правовая защита прав потребите-
ля: вопросы теории и судебной практи-
ки» отмечает, что «российский законода-
тель отказался от употребления понятий 
«человек», «физическое лицо», употре-
бив обобщающий термин «гражданин». 
Это обстоятельство имеет существенное 
значение, поскольку физическим лицом 
является не только гражданин как тако-
вой, но и индивидуальный предпринима-
тель без образования юридического лица 
(ст. 23 ГК РФ), выступающий в потреби-
тельских правоотношениях на противо-
положной потребителю стороне - в каче-
стве продавца (изготовителя, исполните-
ля)», в связи с чем, по его мнению, 
«представляются неприемлемыми встре-
чающиеся в юридической литературе 
предложения о необходимости замены в 
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российском потребительском законода-
тельстве термина «гражданин» на термин 
«физическое лицо» [12]. В частности, он 
не соглашается с А.В. Агафоновым, ко-
торый считает необходимым понимать 
под потребителем «физическое лицо».  

С данной точкой зрения согласиться 
трудно. Мы согласны с мнением авторов, 
указывающих, что «такое определение 
субъекта («гражданин» - прим. авт.) свой-
ственно для нормативных правовых актов 
начала 1990-х гг. и далеко не всегда явля-
ется обоснованным … необоснованное ис-
пользование нетождественных понятий в 
качестве синонимов («гражданин» и «фи-
зическое лицо» - прим. авт.), безусловно, 
является недостатком юридической техни-
ки, хотя и вполне привычным для россий-
ского законодательства» [13]. 

ГК РФ не дает легального определе-
ния «физическое лицо». Тем не менее, 
согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ правила, уста-
новленные гражданским законодательст-
вом, применяются к отношениям с уча-
стием иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом. Поскольку ГК РФ яв-
ляется основой гражданско-правового 
регулирования отношений с участием по-
требителей, то, следовательно, под «гра-
жданами» следует понимать российских 
граждан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства.   

В то же время, например, в Граждан-
ских кодексах Украины, Молдовы, Ка-
захстана существует легальное определе-
ние физического лица: человек как уча-
стник гражданских правоотношений на-
зывается физическим лицом (ст. 24 ГК 
Украины); физическим лицом является 
человек, рассматриваемый индивидуаль-
но как носитель гражданских прав и обя-
занностей (ст. 17 ГК Республики Молдо-
ва); под физическими лицами понимают-
ся граждане Республики Казахстан, гра-
ждане других государств, а также лица 
без гражданства (ст. 12 ГК Республики 
Казахстан). Законы о защите прав потре-
бителей Украины, Молдовы, Казахстана, 
Белоруссии (несмотря на отсутствие ле-

гальной дефиниции «физическое лицо») 
под потребителем понимают именно 
«физическое лицо», что является вполне 
логичным и оправданным.    

Проанализировав подходы законода-
телей других государств к определению 
«потребитель», а также действующее 
российское законодательство, правопри-
менительную практику и правовые пози-
ции Верховного суда РФ, сформулиро-
ванные в Постановлении 17, мы пришли 
к выводу о целесообразности изменения 
термина «гражданин» на «физическое 
лицо» и необходимости корректировки 
дефиниции «потребитель». По нашему 
мнению, «потребитель» - это физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринима-
теля, имеющее намерение заказать или 
приобрести либо заказывающее, приоб-
ретающее или использующее товары (ра-
боты, услуги), приобретенные (заказан-
ные) вследствие таких отношений на за-
конном основании исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.  
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системы. 

Ключевые слова: социальная адаптация, граждане, уволенные с военной службы, военнослужащие. 
*** 

В числе наиболее значимых соци-
ально-экономических проблем России за 
последние два десятилетия отмечается 
процесс реформирования и сокращения 
численности силовых структур Россий-
ской Федерации. Большинство уволен-
ных военнослужащих, в связи с сокраще-
нием численности в этих структурах, на-
ходящихся в трудоспособном возрасте и 
имеющих высокий образовательный уро-
вень, готовы реализовать свой потенциал 
в гражданских условиях, стать важной 
опорой экономических реформ. 

Указанные проблемы возможно ре-
шить путем разработки и осуществления 
мер по профессиональной ориентации, 

переподготовке, трудоустройству и соци-
ально-психологической поддержке, со-
ставляющих систему социальной адапта-
ции военнослужащих.  

Правовой основой системы социаль-
ной адаптации граждан, уволенных с во-
енной службы, являются федеральные 
законы и подзаконные акты в сфере со-
циальной адаптации вышеназванных ка-
тегорий граждан. 

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих», 
военнослужащие - граждане, проходящие 
военную службу по контракту, общая про-
должительность военной службы которых 
составляет пять лет и более (не считая вре-
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мени обучения в военных образовательных 
учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования), в год увольнения 
с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, истечении срока военной службы, 
состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями имеют 
право пройти профессиональную перепод-
готовку по одной из гражданских специаль-
ностей без взимания с них платы за обуче-
ние и с сохранением обеспечения всеми ви-
дами довольствия в порядке и на условиях, 
которые определяются Министерством обо-
роны Российской Федерации (иным феде-
ральным органом исполнительной власти, в 
котором федеральным законом предусмот-
рена военная служба), продолжительностью 
до четырех месяцев. В случае увольнения 
указанных военнослужащих с военной 
службы в период обучения они имеют право 
на завершение учебы бесплатно [1].  

Практическое решение рассматривае-
мой проблемы с 2001 по 2005 годы осуще-
ствлялось в рамках реализации государст-
венной программы «Социальная адаптация 
военнослужащих, подлежащих увольнению 
с военной службы из Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, и членов 
их семей» на 2001 -2005 гг., утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 15 
октября 2001 г. № 729. Данная программа 
была призвана обеспечить целевое регули-
рование решения социальных проблем 
увольняемых военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, была разра-
ботана в связи с необходимостью коорди-
нации и объединения усилий в данной сфе-
ре органов государственного и военного уп-
равления, местного самоуправления, учеб-
ных заведений и других организаций. 

В результате согласованной деятель-
ности Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства образования 
Российской Федерации (ныне - Министер-
ство образования и науки Российской Феде-
рации) и Министерства труда Российской 
Федерации  по реализации указанной Госу-
дарственной программы были созданы ос-
новы единой системы социальной адаптации 

увольняемых военнослужащих. Вместе с 
тем государственная программа была реа-
лизована только на 38,5 %. 

Основная причина столь низкой эф-
фективности работы по реализации про-
граммных мероприятий - отсутствие бюд-
жетного финансирования. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации «О порядке возмещения расхо-
дов, связанных с проведением про-
фессиональной переподготовки военно-
служащих по одной из гражданских спе-
циальностей» от 21 сентября 2000 г. № 
701 расходы на профессиональную пере-
подготовку по гражданским специально-
стям военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, общая продол-
жительность военной службы которых со-
ставляет пять лет и более (не считая време-
ни обучения в военных образовательных 
учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования), в год увольнения 
с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, истечении срока военной службы, 
состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями воз-
мещаются за счет средств, выделяемых из 
федерального бюджета на соответствую-
щий финансовый год на профессиональную 
переподготовку, по сметам Министерства 
обороны Российской Федерации и других 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена военная 
служба. Однако в 2002- 2005 гг. средства 
федерального бюджета на реализацию про-
граммы не выделялись. Основными источ-
никами финансирования программных ме-
роприятий являлись внебюджетные средст-
ва, а также средства органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции. В связи с этим на заседании Прави-
тельственной комиссии по социальным во-
просам военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их се-
мей, состоявшемся 10 декабря 2003 г., было 
справедливо отмечено, что ставка только на 
внебюджетное финансирование практиче-
ски изменила характер и сущность данной 
Государственной программы [2]. 
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Учитывая отсутствие бюджетного 
финансирования программы, Министерст-
во обороны Российской Федерации изы-
скивает другие пути решения проблемы фи-
нансирования социальной адаптации воен-
нослужащих: использование помощи об-
щественных организаций и фондов, уча-
стие в реализации ряда международных 
программ и др. Так, например, по решению 
правления Национального Военного Фонда 
в 26 субъектах Российской Федерации до 
2009  года осуществлялось финансирова-
ние мероприятий по профессиональной 
ориентации, профессиональной пере-
подготовке и содействию в трудоустройстве 
граждан, уволенных с военной службы. 
Международными программами в данной 
сфере, в которых активно участвовало Ми-
нистерство обороны Российской Федера-
ции,  являлись: 

 российско-британская программа 
переподготовки в городах Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 
Самара, Владивосток, по которой в одном 
потоке обучаются 1 100 офицеров и пра-
порщиков (в год до 2500 - 3000 человек); 

 российско-норвежская программа 
переподготовки военнослужащих Север-
ного Флота в г. Мурманске (150 человек 
в год); 

 совместная программа с Комиссией 
Европейских Сообществ в Воронежской, 
Калужской и Тверской областях [3].  

Продолжением работы в данном на-
правлении стал приказ Министра оборо-
ны от 18 марта 2009 г. N 95 «О порядке и 
условиях профессиональной переподго-
товки по одной из гражданских специ-
альностей военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, проходящих во-
енную службу по контракту». Увольняе-
мые военнослужащие в соответствии с 
этим приказом должны направляться на 
обучение в военные образовательные уч-
реждения, которые определены приказом 
Министра обороны Российской Федера-
ции от 18 марта 2009 г. № 94 «О военных 
образовательных учреждениях Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, осуществляющих профессиональ-
ную переподготовку военнослужащих по 
одной из гражданских специальностей». 

В других силовых ведомствах также 
были подписаны аналогичные приказы. В 
частности, приказ Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от 1 
ноября 2007 г. N 962 г. Москва «О поряд-
ке и условиях направления военнослу-
жащих внутренних войск МВД России - 
граждан Российской Федерации, прохо-
дящих военную службу по контракту, на 
профессиональную переподготовку по 
одной из гражданских специальностей», 
приказ Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2008 г.  
№ 312 «Об условиях и порядке реализа-
ции военнослужащими Федеральных ор-
ганов государственной охраны, проходя-
щими военную службу  по контракту, 
права на профессиональную переподго-
товку по одной из гражданских специ-
альностей» приказ ФСБ России от 
26.01.2009 N 22 (ред. от 08.08.2012) «О 
порядке и условиях реализации военно-
служащими органов федеральной службы 
безопасности, проходящими военную 
службу по контракту, права на профес-
сиональную переподготовку по одной из 
гражданских специальностей». К сожале-
нию, для военнослужащих существовала  
ограниченность выбора образовательных 
учреждений.  

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21.05.2012 № 501 Министерство образова-
ния и науки России совместно с Миноборо-
ны России, МВД Российской Федерации, 
МЧС России и ФСО России проводит в 
2012–2014 годах эксперимент по обучению 
уволенных военнослужащих на основе пре-
доставления государственных именных об-
разовательных сертификатов. Целью прове-
дения эксперимента является содействие за-
нятости граждан, уволенных с военной 
службы, и адаптация их к новым социаль-
ным условиям путем предоставления  воз-
можности прохождения профессиональной 
переподготовки. 

Приказом Минобрнауки России № 671 
от 29 августа 2012 года был определен пере-
чень образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства образования 
и науки Российской Федерации, участвую-
щих в эксперименте по обучению уволен-
ных военнослужащих на основе предостав-
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ления государственных именных образова-
тельных сертификатов. 

В настоящее время у граждан, уво-
ленных с  военной службы, появляется 
возможность выбирать лучшее образова-
тельное учреждение при реализации сво-
его бесплатного права на образование.  

На региональном уровне также про-
водится работа по социальной адаптации 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей. Так, постановлением 
Администрации Курской области от 7 
сентября 2010 года №392-па утверждена 
областная целевая программа «Социаль-
ная адаптация военнослужащих, подле-
жащих увольнению из Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, гра-
ждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей» на 2011-2014 годы. 

Реализация Программы позволит 
оказать государственную поддержку в 
социально-профессиональной адаптации к 
условиям гражданской жизни свыше 2,5 
тысячам военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, гражданам, уво-
ленным с военной службы, в том числе ин-
валидам военной службы, участникам бое-

вых действий и вооруженных конфликтов, 
и членам их семей, направить в отрасли 
экономики Курской области квалифициро-
ванных специалистов. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в период сокращения чис-
ленности силовых структур государство 
подготовило правовую основу системы 
социальной адаптации. Практическая 
реализация этих вопросов зависит от ско-
ординированной работы всех заинтересо-
ванных органов исполнительной власти 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации.    
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Роль свободы договора в функцио-
нировании гражданского оборота трудно 
переоценить. Еще И.А. Покровский под-
черкивал, что всякий договор является 

осуществлением частной автономии, ко-
торая составляет необходимую предпо-
сылку самого гражданского права. Вме-
сте с началом частной собственности 
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этот принцип служит краеугольным кам-
нем всего гражданского строя [1]. Сего-
дня российское гражданское право стоит 
на пороге больших перемен, которые 
должны затронуть также и вопросы пра-
вового регулирования свободы договора. 

Безусловно, свобода договора – 
столп частного права, основанного на ча-
стной собственности, автономии воли и 
свободы усмотрения субъектов. Не слу-
чайно и в ГК РСФСР 1922 года, и в ГК 
РСФСР 1964 года этот принцип отсутст-
вовал. Но если ГК РСФСР 1922 года [2] в 
ст. 130 хотя бы констатировал необходи-
мость выражения сторонами согласия по 
всем пунктам заключаемого договора 
(хотя и обошел молчанием источники 
формирования условий договора: воля 
сторон или разного рода предписания, 
планы и т.п.), то ГК РСФСР 1964 года [3] 
уже четко предписывал, что хозяйствен-
ная жизнь РСФСР определяется и на-
правляется государственным народнохо-
зяйственным планом (ст. 1), а граждан-
ские права и обязанности могут возни-
кать из актов планирования (ст.ст. 4 и 
159). Естественно, и в этом законе места 
для свободы договора не нашлось и не 
могло найтись; собственно говоря, нема-
лая доля места в работах цивилистов того 
периода отводилась обоснованию воз-
можности и необходимости заключения 
договора на основании актов государст-
венных органов без учета воли самих ор-
ганизаций [4]. 

Но сегодня для гражданского права 
как отрасли частного права, регулирую-
щей, прежде всего, рыночные, экономи-
ческие отношения по поводу материаль-
ных благ, важнейшую роль вновь играет 
принцип свободы договора, позволяю-
щий сторонам не только по своей воле 
определять необходимость и целесооб-
разность заключения договора, свободно 
выбирать себе контрагента, но и по сво-
ему усмотрению устанавливать для себя 
условия договора. Как верно отмечает 
С.С. Алексеев, равенство субъектов, не-
допустимость наличия у них каких-либо 
преимуществ, неприкосновенность соб-

ственности, судебная защита, недопусти-
мость вмешательства кого-либо в дела 
граждан и их объединений, еще более – 
правовая автономия, диспозитивность, 
способность самим, своей волей и в сво-
ем интересе определять условия своего 
поведения, договорный метод определе-
ния взаимоотношений – все это не что 
иное, как определяющие черты и ориен-
тиры современного гражданского обще-
ства в целом, при этом закрепленные в 
гражданском законодательстве [5]. 

Принцип свободы договора, закреп-
ленный, как известно, в ст. 421 ГК РФ, тес-
но связан с другими началами гражданского 
права: юридическим равенством и автоно-
мией воли субъектов гражданского права, 
беспрепятственным осуществлением граж-
данских прав, недопустимостью произволь-
ного вмешательства кого-либо в частные 
дела (п. п. 1, 2 ст. 1 ГК РФ).  

Вполне очевидно, что свободное за-
ключение договора немыслимо без авто-
номии воли или гарантий от чрезмерного 
вмешательства государственных органов 
в дела частных субъектов. Вместе с дру-
гими принципами, а также требованиями 
добросовестности, разумности и спра-
ведливости принцип свободы договора 
может использоваться для восполнения 
пробелов в гражданском законодательст-
ве, т.е. путем применения аналогии права 
(п. 2 ст. 6 ГК РФ). 

Содержание свободы договора в ГК 
РФ определяется гораздо шире, чем в ак-
тах международного права. Скажем, ст. 
1.1 Принципов УНИДРУА определяет 
свободу договора как возможность сто-
рон свободно заключать договор и само-
стоятельно определять его содержание. 
ГК РФ в содержании свободы договора 
выделяет три составляющих: свободу за-
ключать или не заключать договор, сво-
боду выбирать вид заключаемого догово-
ра (включая возможность заключения 
смешанного или непоименованного дого-
вора), свободу определять условия дого-
вора по своему усмотрению; эти же эле-
менты обычно исследуются и в научной 
литературе.  
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Впрочем, можно согласиться и с те-
ми авторами, которые включают в со-
держание свободы договора свободу вы-
бора контрагента по договору, свободу 
выбора формы договора [6], свободу вы-
бора места и времени заключения дого-
вора, а также порядка его заключения, 
свободу установления срока действия до-
говора [7] и др., поскольку принципы 
права потому и признаются таковыми, 
что проникают во все сферы действия 
гражданского права, определяя особен-
ности правового регулирования соответ-
ствующих общественных отношений. 
Иначе говоря, принцип свободы договора 
будет проявляться на любом этапе и в 
любой сфере гражданско-правового регу-
лирования, воплощаясь, в зависимости от 
ситуации, в более или менее конкретные 
предписания.  

По той же причине схоластическим 
можно назвать достаточно подробно рас-
крытый в научной литературе спор о том, 
является свобода договора принципом, 
элементом правоспособности или же 
субъективным гражданским правом [8]: 
будучи принципом всего гражданского 
права, свобода договора неизбежно во-
площается и в правоспособности, и ска-
зывается на реализации субъективных 
гражданских прав. 

Впрочем, в других правовых систе-
мах свобода договора понимается более 
широко; доктрина там пошла по пути пе-
речисления всех возможных форм прояв-
ления свободы договора. Так, К. Осакве 
выделяет в англо-американской трактов-
ке свободы договора 17 форм: свобода 
заключения договора; свобода от догово-
ра (свобода от заключения договора на 
этапе преддоговорных переговоров); пра-
во свободного выбора контрагента; право 
свободного выбора объекта (предмета) и 
цели договора; право выбора формы до-
говора и способа его заключения; право 
выбора способа обеспечения исполнения 
договора; право выбора условий договора 
и срока его действия; свобода придать 
заключенному договору обратную силу; 
право выбора вида договора и заключе-

ния смешанного договора; право свобод-
но определить и указать (predetermine and 
stipulate) размер ожидаемых убытков за 
нарушение договора (неустойку); право 
ограничить предельный размер выплачи-
ваемых убытков в случае нарушения до-
говора (freedom to limit amount of 
recoverable damages); право заключать 
как указанные (предусмотренные в зако-
не), так и не указанные в законе догово-
ры; право выбора условий для изменения 
и/или прекращения договора и вытекаю-
щего из него обязательства (включая 
право отказаться полностью или частич-
но от процессуальной дееспособности); 
право уступки прав и перевода долга по 
договору; право ставить оплату адвокат-
ского гонорара под условием выигрыша 
дела; право ограничить размер граждан-
ско-правовой ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
договора; свобода выбора права, приме-
няемого при разрешении споров, воз-
никших из договора, и право выбрать ме-
ханизм для разрешения споров, возник-
ших из договора. 

Это едва ли целесообразно в отече-
ственной правовой традиции с ее ярко 
выраженным стремлением к обобщению 
и систематизации. Тем более, что выде-
ляемые К. Осакве формы могут быть 
сгруппированы вокруг традиционных 
трех элементов, известных современному 
российскому гражданскому законода-
тельству: например, право выбора спосо-
ба обеспечения исполнения договора, 
свобода придать заключенному договору 
обратную силу, право свободно опреде-
лить и указать (predetermine and stipulate) 
размер ожидаемых убытков за нарушение 
договора (неустойку), право ограничить 
предельный размер выплачиваемых 
убытков в случае нарушения договора 
(freedom to limit amount of recoverable 
damages) и т.п. [9] – есть ничто иное, как 
частные случаи возможности определять 
условия договора по своему усмотрению.  

К слову, наряду с известными наше-
му праву элементами свободы договора в 
семье общего права встречаются и такие, 
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которые прямо запрещены ГК РФ (пол-
ный или частичный отказ от процессу-
альной дееспособности – п. 3 ст. 22 ГК 
РФ) либо трактуются российской судеб-
ной практикой как недопустимые (право 
ставить оплату адвокатского гонорара 
под условие выигрыша дела). 

Но в любой стане мира, в любой 
правовой системе, как широко бы в ней 
не применялся диспозитивный метод 
гражданско-правового регулирования со-
ответствующих отношений, свобода до-
говора не может быть безграничной, 
сколько бы полной она ни была. Это ра-
зумно и логично, потому как неограни-
ченная свобода превращается во вседоз-
воленность. Верно пишут М.И. Брагин-
ский и В.В. Витрянский: свобода догово-
ра могла бы стать абсолютной только при 
условии, если бы сам Кодекс и все издан-
ные в соответствии с ним правовые акты 
состояли исключительно из диспозитив-
ных норм, однако такой путь повлек бы 
за собой немедленную гибель экономики 
страны [10]. 

В англо-американской правовой сис-
теме ограничение свободы договора 
обосновывается необходимостью защиты 
интересов государства, потребителей (в 
сделках с предпринимателями) и креди-
торов. При этом законодательно закреп-
лены последствия выхода за пределы 
свободы договора, конкретный вид кото-
рых зависит от характера допущенного 
нарушения: ничтожность договора (null 
and void), оспоримость (voidable) или не-
принудительность (unenforceable).  

Законодательство Германии, Авст-
рии, Франции и других стран-участниц 
Евросоюза также содержит ряд предпи-
саний, ограничивающих свободу догово-
ра и направленных на защиту интересов 
более слабой стороны (например, заем-
щика в договоре потребительского кре-
дитования, нанимателя в договоре найма 
жилого помещения). Их несоблюдение 
также может повлечь недействительность 
договора в целом или в соответствующей 
части [11]. 

Российское гражданское законода-
тельство и доктрина также говорят об ог-
раничении свободы договора, однако 
средства ограничения такой свободы не 
систематизированы.  

Ограничению свободы договора 
служат, прежде всего, некоторые требо-
вания закона: стороны свободны в опре-
делении любых не противоречащих зако-
нодательству условий договора (п. 2 ст. 1 
ГК РФ). Поэтому особых сложностей не 
вызывают ситуации, когда объем воз-
можных действий лица прямо запрещен 
или ограничен законом (например, пря-
мой запрет дарения в п. 4 ст. 575 ГК РФ; 
мнимые сделки, указанные в ст. 170 ГК 
РФ; публичные договоры, заключение 
которых обязательно для одной из сторон 
согласно ст. 426 ГК РФ; запрет страхова-
ния противоправных интересов, установ-
ленный п. 1 ст. 928 ГК РФ; запрет обу-
словливать приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным приобрете-
нием иных товаров (работ, услуг), преду-
смотренный ч. 2 ст. 16 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» и др.). Именно такие 
ограничения имеют в виду М.В. Брагинский 
и В.В. Витрянский, говоря о невозможности 
применения только диспозитивного метода 
правового регулирования. 

Для поставленных в статье целей ед-
ва ли целесообразно исследовать и клас-
сифицировать все прямо предусмотрен-
ные законом изъятия из принципа свобо-
ды договора, тем более что в этих случа-
ях закон достаточно четко предусматри-
вает последствия нарушения. 

Сложность и в теории, и на практике 
вызывают те случаи ограничения свобо-
ды договора, на которые законодатель 
прямо не указывает. Конституционный 
Суд Российской Федерации в своей прак-
тике последовательно придерживается 
мнения, что конституционно защищаемая 
свобода договора не должна приводить к 
отрицанию или умалению других обще-
признанных прав и свобод человека и 
гражданина; она не является абсолютной 
и может быть ограничена, однако как са-
ма возможность ограничений, так и их 
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характер должны определяться на основе 
Конституции Российской Федерации, ус-
танавливающей, что права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства (статья 55, части 1 и 3) [12].  

Перечисленные положения в судеб-
ной практике как судов общей юрисдик-
ции, так и арбитражных судов стали кри-
терием, по которому оценивается допус-
тимость включения в договоры тех или 
иных положений. Например, Верховный 
Суд РФ в сложившейся практике относи-
тельно недопустимости одностороннего 
снижения банками процентной ставки по 
вкладам физических лиц, несмотря на за-
крепление такого права банка в договоре, 
фактически дословно приводит положе-
ния из перечисленных постановлений 
Конституционного Суда [13].  

Однако выработанные таким образом 
в правоприменительной практики крите-
рии – возможность ограничения свободы 
договора исходя из необходимости защи-
ты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, 
– недопустимо расплывчаты.  

Так, в конкретном деле Верховный 
Суд РФ подверг сомнению возможность 
включения в договор страхования иму-
щества положений, прямо не предусмот-
ренных ГК РФ. Страховщик отказал в 
выплате страхового возмещения по тому 
основанию, что страхователь при наступ-
лении страхового случая – хищения 
транспортного средства не предоставила 
страховщику требуемые Правилами 
страхования документы. Констатировав, 
что, исходя из положения ст. 961, 963 и 
964 ГК РФ «возможность освобождения 
страховщика от выплаты страхового воз-
мещения при наступлении страхового 
случая может быть предусмотрена ис-

ключительно законом, когда имела место 
грубая неосторожность страхователя или 
выгодоприобретателя» [14], Верховный 
Суд сформировал правоприменительную 
практику по этой категории дел, поставив 
перед учеными и практиками вопрос: а 
какие же еще условия нельзя включать в 
договор страхования, ведь традиционно 
положения ст. 964 ГК РФ и в науке [15], 
и в правоприменительной практике счи-
таются диспозитивными, толкуются рас-
ширительно как допускающие включение 
в договор и иных оснований для освобо-
ждения страховщика от выплаты [16]. 

Этот вопрос можно поставить и бо-
лее широко: какие условия в принципе 
недопустимо включать в договоры, не-
смотря на отсутствие прямого запрета в 
ГК? Отсутствие четкого и однозначного 
ответа порождает неоправданные слож-
ности в правоприменительной деятельно-
сти, колеблет стабильность гражданского 
оборота. Казалось бы, нигде в законода-
тельстве не закреплено, что фактическая 
передача жилого помещения по договору 
купли-продажи должна происходить до 
государственной регистрации соответст-
вующего договора. Однако арбитражны-
ми судами всех уровней был признан за-
конным отказ в государственной регист-
рации права собственности в данном слу-
чае, поскольку такое условие договора 
«не обеспечивает сохранения за покупа-
телем права собственности и исключает 
правовые основания для государственной 
регистрации имущества». Лишь ВАС РФ 
отменил состоявшиеся по делу решения, 
отметив, что «согласование сторонами в 
договоре купли-продажи условия о пере-
даче имущества после государственной 
регистрации перехода права также не на-
рушает каких-либо иных императивных 
требований российского гражданского 
законодательства» [17]. 

В практике Европейского суда по пра-
вам человека презюмируется, что «свобода 
должна ограничиваться государством ра-
зумно. Неуверенность – будь то законода-
тельная, административная или происте-
кающая из применимых властями практик – 
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является тем фактором, который необходи-
мо принять во внимание при оценке дейст-
вий государства» [18]. 

Именно поэтому недостаточно просто 
констатировать, что свобода договора мо-
жет быть ограничена не только по основа-
ниям, прямо указанным в законе. В пункте 
7.1 раздела V Концепции развития граждан-
ского законодательства [19] указано на не-
обходимость последовательного проведе-
ния на уровне законодательной политики 
принципа сохранения однажды заключен-
ного договора. Следует не просто законода-
тельно закрепить этот принцип, но и уста-
новить запрет ограничения свободы дого-
вора за исключением тех случаев, когда она 
прямо ограничена законом. 
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*** 

При рассмотрении проблем участия 
в выборах политических партий важно 
подчеркнуть одну из особенностей дей-
ствия принципа равного избирательного 
права – справедливое распределение де-

путатских мандатов соразмерно участию 
партий в выборах. В этой связи заслужи-
вает критического осмысления принятый 
в современной России семипроцентный 
заградительный пункт. 
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Сам по себе заградительный пункт 
есть сознательное отступление законода-
теля от принципа равного избирательного 
права политических партий в целях обес-
печения стабильности конституционного 
строя и устойчивого состава парламента 
и правительства [1, с.41-44]. Загради-
тельный пункт лишает права доступа к 
распределению мандатов сравнительно 
мелкие партии и перераспределяет эти 
голоса в пользу крупных партий, в то 
время как избиратели голосовали за 
представителей от других партий. В ре-
зультате крупные партии в силу особенно-
стей избирательной системы получают го-
лосов больше, чем того заслуживают, что 
является нарушением статьи 19 Конститу-
ции Российской Федерации [2, с.20-24]. 

Размер допустимого заградительного 
пункта находится в зависимости от кон-
кретной политической системы государст-
ва. Если в государстве сложилась много-
партийная структура электоральных пред-
почтений избирателей с устойчивым рей-
тингом двух – пяти политических партий, 
даже сравнительно высокий заградитель-
ный пункт не препятствует реализации 
конституционного принципа равенства 
пассивного избирательного права. Если же 
процесс становления многопартийности 
находится на ранних этапах своего разви-
тия, высокий заградительный пункт может 
привести к существенному искажению во-
ли избирателей в процессе распределения 
депутатских мандатов вплоть до предста-
вительства меньшинства в парламенте (та-
кая ситуация возможна, если политиче-
ские партии, не преодолевшие загради-
тельный пункт, в совокупности получили 
более половины от общего числа голосов 
избирателей). 

В этой связи применительно к выбо-
рам депутатов Государственной Думы в 
законодательстве установлен так назы-
ваемый «плавающий» заградительный 
пункт. В соответствии со статьей 82 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» к рас-
пределению депутатских мандатов до-

пускаются федеральные списки кандида-
тов, каждый из которых получил 7 и бо-
лее процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, при усло-
вии, что таких списков было не менее 
двух и что за эти списки подано в сово-
купности более 60 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в голосо-
вании [3]. В этом случае иные федераль-
ные списки кандидатов к распределению 
депутатских мандатов не допускаются. 
Если за федеральные списки кандидатов, 
каждый из которых получил 7 и более 
процентов голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, подано в со-
вокупности 60 и менее процентов голо-
сов избирателей, принявших участие в 
голосовании, к распределению депутат-
ских мандатов допускаются указанные 
списки, а также последовательно в по-
рядке убывания числа поданных голосов 
избирателей федеральные списки канди-
датов, получившие менее 7 процентов 
голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, пока общее число голосов 
избирателей, поданных за федеральные 
списки кандидатов, допускаемые к рас-
пределению депутатских мандатов, не 
превысит в совокупности 60 процентов 
от числа голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. Если за один 
федеральный список кандидатов подано 
более 60 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, а ос-
тальные федеральные списки кандидатов 
получили менее 7 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в голосо-
вании, к распределению депутатских 
мандатов допускается указанный феде-
ральный список кандидатов, а также фе-
деральный список кандидатов, получив-
ший наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, 
из числа федеральных списков кандида-
тов, получивших менее 7 процентов го-
лосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

При таком механизме распределения 
мандатов законодатель пресекает воз-
можность представительства меньшинст-
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ва избирателей в Государственной Думе, 
однако оставляет возможность перерас-
пределения в пользу крупных политиче-
ских партий до 40 процентов голосов из-
бирателей. Эта цифра, с нашей точки 
зрения, является весьма значительной в 
аспекте реализации статьи 3 Конститу-
ции Российской Федерации. 

Надо подчеркнуть необходимость 
распространения данного принципа на 
уровень субъектов Российской Федера-
ции. Результаты проведенного нами вы-
борочного анализа избирательных систем 
субъектов Российской Федерации пока-
зали, что в подавляющем большинстве 
регионов используется семипроцентный 
заградительный пункт при минимальных 
гарантиях представительства малых по-
литических партий. В результате полити-
ческое представительство подвергается 
еще большим искажениям по сравнению 
с механизмом формирования Государст-
венной Думы. 

На основании изложенного предлага-
ем дополнить пункт 4 статьи 4 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» правовыми нормами следую-
щего содержания: «К распределению депу-
татских мандатов допускаются списки 
кандидатов, каждый из которых получил 
установленный законом субъекта Россий-
ской Федерации процент голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, 
при условии, что таких списков было не 
менее двух и что за эти списки подано в 
совокупности более 75 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосо-
вании. В этом случае иные списки канди-
датов к распределению депутатских ман-
датов не допускаются. Если за списки кан-
дидатов, каждый из которых получил ус-
тановленный законом субъекта Российской 
Федерации процент голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, подано 
в совокупности 75 и менее процентов го-
лосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, к распределению депутат-
ских мандатов допускаются указанные 
списки, а также последовательно в порядке 

убывания числа поданных голосов избира-
телей списки кандидатов, получившие ме-
нее установленного законом субъекта Рос-
сийской Федерации процента голосов из-
бирателей, принявших участие в голосова-
нии, пока общее число голосов избирате-
лей, поданных за списки кандидатов, до-
пускаемые к распределению депутатских 
мандатов, не превысит в совокупности 75 
процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании». 

Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации» (пункт 4 статьи 4) устанавливает, что 
не менее 50 процентов депутатов законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции (в двухпалатном законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации – не менее 50 
процентов депутатов одной из палат указанно-
го органа) должны избираться по единому из-
бирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов в де-
путаты, выдвинутые избирательными объеди-
нениями в соответствии с законодательством о 
выборах [4]. Последнее словосочетание в силу 
требований федеральных законов «О полити-
ческих партиях», «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» [5] 
относится лишь к политическим партиям как 
единственному виду избирательного объеди-
нения, уполномоченному участвовать в регио-
нальных выборах. 

Таким образом, нормы статей 5 (часть 
3), 72 (пункт «н» части 1), 77 (часть 1) Кон-
ституции Российской Федерации и статьи 
4 (пункт 4) Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в их 
единстве и системной взаимосвязи позво-
ляют сделать вывод о том, что субъекты 
Федерации самостоятельно определяют 
способ выборов депутатов законодательно-
го (представительного) органа при условии, 
что не менее половины депутатов однопа-
латного представительного органа или не 
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менее половины депутатов одной из палат 
избирается по системе пропорционального 
представительства политических партий [6].  

Однако приведенная норма пункта 4 
статьи 4 «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» заслуживает критического ос-
мысления по следующим основаниям. 
Во-первых, она не исключает одновре-
менного участия политических партий в 
качестве субъектов права выдвижения 
кандидатов в мажоритарных округах и 
списков кандидатов по единому округу. 
Во-вторых, в условиях двухпалатного за-
конодательного (представительного) ор-
гана субъекта Федерации федеральный 
закон не определяет формирование одной 
из палат по мажоритарной системе, а 
другой палаты – по пропорциональной. 

Таким образом, эта норма создает 
двойное преимущество кандидатам, вы-
двинутым избирательными объедине-
ниями, перед кандидатами, выдвинутыми 
непосредственно избирателями, т.е. не 
отвечает конституционному принципу 
равенства избирательных прав. Совре-
менное избирательное законодательство 
освобождает политические партии, кото-
рые получили представительство в Госу-
дарственной Думе, от сбора подписей и 
внесения избирательного залога. В ре-
зультате мажоритарные кандидаты от по-
литических партий имеют явное преиму-
щество по сравнению с независимыми 
кандидатами при формировании законо-
дательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Феде-
рации, что нарушает требования статей 
19, 32 и 55 Конституции Российской Фе-
дерации. По указанным причинам, на наш 
взгляд, при формировании законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции по смешанной избирательной системе 
целесообразно введение запрета на выдви-
жение кандидатов от политических партий 
в одномандатных избирательных округах. 
Такую норму необходимо установить в Фе-
деральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции». Что касается порядка формирования 
двухпалатных законодательных (представи-
тельных) органов субъектов Федерации, 
одну из палат целесообразно полностью 
формировать по пропорциональной системе 
представительства политических партий, а 
другую – полностью по мажоритарной сис-
теме представительства независимых кан-
дидатов. Учет данных рекомендаций мог 
бы способствовать дальнейшему развитию 
конституционного строя России на основе 
принципов плюралистической демократии, 
политической свободы, равенства прав и 
ответственности. 
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*** 

Становление государственной сис-
темы дошкольного образования в России 
было положено после принятия 20 декаб-
ря 1917 года «Декларации по дошколь-
ному воспитанию». В этом документе  
определялось, что введение дошкольного 
воспитания в общую систему народного 
образования имеет своей задачей поло-
жить начало общественному воспитанию 
ребенка уже на первых ступенях его раз-
вития [1]. 

В 1918 году был открыт второй Мо-
сковский государственный университет, 
где организовался педагогический фа-
культет с дошкольным отделением.  

С 1928 года начал выходить ежеме-
сячный научно-методический журнал 
«Дошкольное воспитание». К 40-м годам 
XX в. сеть дошкольных образовательных 
учреждений достигла довольно высокого 
уровня, общественным воспитанием бы-
ли охвачены более двух миллионов вос-
питанников. 

Большое значение для развития до-
школьного воспитания имело принятое 10 
ноября 1944 г. постановление СНК СССР 
«О мероприятиях по расширению сети 
детских учреждений и улучшению меди-
цинского и бытового обслуживания жен-
щин и детей»[2]. Данный документ преду-
сматривал целый комплекс мер по улуч-
шению работы различных типов дошколь-

ных учреждений, таких, как ясли, детские 
сады, детские дома и консультации. 

15 декабря 1944 г. был принят новый 
«Устав детского сада»[3], детально осве-
тивший важнейшие вопросы деятельно-
сти детских садов. На основании данного 
устава детский сад являлся государствен-
ным учреждением советского воспитания 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющим 
целью обеспечить им всестороннее раз-
витие и воспитание[3].  

Особое значение имела разработка  
положения о дошкольном детском учре-
ждении – ясли-сад. В  данном положении 
было сказано, что дошкольное детское 
учреждение ясли-сад создается в интере-
сах осуществления единой системы ком-
мунистического воспитания детей до-
школьного возраста, отвечающей задачам 
последующего обучения в школе [4]. 

Рост численности детей в детских са-
дах по Российской Федерации начинается 
уже в 2001 г. Если еще в 2000 г. дошколь-
ные образовательные учреждения (ДОУ) 
посещали 4243 тыс. детей, то к 2007 году 
при продолжающимся сокращении количе-
ства дошкольных учреждений их числен-
ность выросла до 4422,57 тыс.[5]. 

Для обеспечения нужного качества 
дошкольного образования, осуществляе-
мого в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную  общеобразователь-
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ную программу дошкольного образова-
ния, важно разработать единые требова-
ния к условиям содержания детей, а так-
же единые требования к организации и 
содержанию воспитательно-образова-
тельного процесса. 

Во многих субъектах Российской 
Федерации уже разработаны программы 
развития дошкольного образования. Так, 
например, в Курской области действует 
программа развития дошкольного обра-
зования на 2011-2015 годы. Цель которой 
 развитие и совершенствование системы 
дошкольного образования в области, 
максимальное обеспечение потребности 
населения в получении качественных об-
разовательных услуг для детей дошколь-
ного возраста [6]. 

Дошкольное образование сегодня 
рассматривается как необходимая пред-
посылка общедоступности качественного 
среднего образования. 

При этом, важное значение имеет  
создание равных стартовых возможно-
стей  обучения в начальной школе для 
как можно большого числа детей дошко-
льного возраста. 

Последние 10-15 лет принесли ради-
кальные изменения в систему общест-
венного дошкольного воспитания. На 
смену типовой программе пришли вариа-
тивные, на смену унифицированному 
«детскому саду» – разные типы и виды 
дошкольных учреждений. ДОУ сегодня 
официально работают по комплексным 
базисным, парциальным, специальным 
образовательным программам. 

Российские дошкольные образова-
тельные учреждения в своей деятельно-
сти руководствуются Типовым положе-
нием о дошкольном образовательном уч-
реждении, принятым в январе 2012 года. 
Данный документ, расширяет права дет-
ских садов, и начал действовать вместо 
положения, датированного 2008 годом. В 
соответствии с новым Типовым положе-
нием Российское дошкольное образова-
ние и его учреждения должны решать 
достаточно широкий комплекс задач от 
охраны жизни и здоровья детей до при-

общения к духовно-нравственным ценно-
стям при тесном взаимодействии с семь-
ей в интересах полноценного и гармо-
ничного развития ребенка.  

Положением определено, что до-
школьное образовательное учреждение 
обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие, оздоровление воспитанников, а 
также реализует основные общеобразова-
тельные программы дошкольного обра-
зования воспитанников в возрасте от 
двух месяцев до семи лет, осуществляет 
присмотр и уход за детьми. 

Для дошкольных учреждений Рос-
сии характерны многофункциональность, 
разнотипность, свобода в выборе приори-
тетного направления учебно-воспита-
тельного процесса, использовании обра-
зовательных программ. Общеобразова-
тельная программа дошкольного учреж-
дения определяет содержание и органи-
зацию образовательного процесса для де-
тей дошкольного возраста и направлена 
на формирование общей культуры, раз-
витие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успеш-
ность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психи-
ческом развитии детей [7].  

В заключение хотелось бы отметить, 
что дошкольное образование направлено 
на гармоничное, адекватное возрастным 
особенностям развитие детей дошкольно-
го возраста. Это означает, что система 
дошкольного образования Российской 
Федерации призвана обеспечить для лю-
бого ребенка дошкольного возраста тот 
уровень развития, который позволил бы 
ему быть успешным при обучении в на-
чальной школе и на последующих ступе-
нях обучения.  

НИР (шифр заявки: 6.44.68.2011 «Пра-
вовые основы оптимизации и повышение 
эффективности образования в Российской 
Федерации») в рамках государственного 
задания Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации 
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*** 

Под алиментным обязательством 
понимается установленная законом обя-
занность определенных членов семьи со-
держать других, нуждающихся в этом 
членов своей семьи. В основе алиментно-
го обязательства всегда лежат те или 
иные семейные отношения (брак, родство 
или приравненные к родству отношения). 
Право на получение алиментов принад-
лежит следующим лицам: дети, родители, 
супруги, а также бывшие супруги и все 
названные в СК РФ "другие члены се-
мьи": братья и сестры; внуки, дедушки и 

бабушки; воспитанники и фактические 
воспитатели; пасынки (падчерицы) и от-
чим (мачеха). 

В соответствии с Конституцией РФ и 
ст. 80 СК РФ родители обязаны содер-
жать своих несовершеннолетних детей. 
Эта обязанность носит безусловный ха-
рактер и не связывается законодателем с 
наличием либо отсутствием у гражданина 
постоянного и достаточного дохода. 

Обязанность родителей по предос-
тавлению содержания несовершеннолет-
ним детям возникает независимо от того, 
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нуждаются дети в получении алиментов 
или нет. Родители должны содержать де-
тей независимо от наличия у них средств, 
достаточных для предоставления такого 
содержания. Обязанность по выплате 
алиментов на детей несут как совершен-
нолетние, так и несовершеннолетние ро-
дители. Не имеет значения также, явля-
ются ли они трудоспособными и облада-
ют ли гражданской дееспособностью. 

Право на предъявление иска о взы-
скании алиментов на несовершеннолет-
них детей принадлежит следующим ли-
цам: одному из родителей ребенка; усы-
новителю, если усыновление произведе-
но только одним лицом и сохранилась 
связь между ребенком и одним из роди-
телей; опекунам или попечителям ребен-
ка; приемным родителям ребенка, а так-
же администрации детского учреждения, 
в котором воспитывается ребенок (при 
отсутствии соглашения родителей об уп-
лате алиментов, при непредоставлении 
содержания несовершеннолетним детям 
и при непредъявлении иска в суд орган 
опеки и попечительства вправе предъя-
вить иск о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей к их родителям 
(одному из них). 

Дела о взыскании алиментов рас-
сматриваются мировым судьей в порядке 
искового или судебного производства.  В 
соответствии со ст. 122 ГПК РФ дела о 
взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей, не связанные с установле-
нием отцовства, оспариванием отцовства 
(материнства) или необходимостью при-
влечения других заинтересованных лиц 
(в частности лиц, в пользу которых уже 
производится удержание алиментов), 
рассматриваются в приказном производ-
стве. На основании судебного приказа не 
могут быть взысканы алименты на несо-
вершеннолетних детей в твердой денеж-
ной сумме. 

 Если в ходе подготовки дела к су-
дебному разбирательству суд установил, 
что ответчик выплачивает алименты на 
детей по решению суда в пользу других 
взыскателей либо производит выплаты по 
другим исполнительным документам, то 
к участию в деле должны быть привлече-

ны заинтересованные лица в качестве 
третьих лиц на стороне ответчика. 

 Судебное разбирательство происхо-
дит в судебном заседании при полной яв-
ке участников процесса. В случае неявки 
сторон в судебное заседание без уважи-
тельных причин и если от них не посту-
пало заявление о разбирательстве дела в 
их отсутствие, судья обязан отложить 
разбирательство дела и вновь известить 
участников процесса о дне и времени су-
дебного заседания. В случае неявки от-
ветчика в судебное заседание вторично, 
если он был уведомлен надлежащим об-
разом о дне и месте судебного заседания, 
гражданское дело с согласия истца может 
быть в соответствии со ст. 233 ГПК РФ 
рассмотрено в порядке заочного судо-
производства с вынесением заочного ре-
шения. Если ответчик не является в суд 
по уважительным причинам и рассмотре-
ние дела приняло затяжной характер, то 
суд по делу о взыскании алиментов впра-
ве в соответствии со ст. 108 СК РФ выне-
сти постановление о взыскании алимен-
тов до вступления решения суда о взы-
скании алиментов в законную силу; при 
взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей - до вынесения судом реше-
ния о взыскании алиментов. 

В случае неявки ответчика в судеб-
ное заседание и несогласия его с исковы-
ми требованиями о взыскании с него 
алиментов он обязан представить миро-
вому судье возражения на иск. 

В случае неявки в судебное заседа-
ние истца, не просившего рассматривать 
дело в свое отсутствие, суд в соответст-
вии со ст. 222 ГПК РФ оставляет заявле-
ние без рассмотрения, о чем истец дол-
жен быть уведомлен. 

Согласно п. 1 ст. 80, ст. 81 СК РФ 
родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. Порядок и форма 
предоставления содержания несовершен-
нолетним детям определяются родителя-
ми самостоятельно. При отсутствии со-
глашения об уплате алиментов алименты 
взыскиваются судом с родителей ежеме-
сячно на одного ребенка в размере 1/4 за-
работка и (или) иного дохода родителей. 

Пунктом 2 ст. 81 СК РФ суду пре-
доставлено право увеличить или умень-
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шить размер этих долей с учетом матери-
ального или семейного положения сторон 
либо наличия других заслуживающих 
внимания обстоятельств. Материальное 
положение родителя характеризуется 
размером его заработка или иных дохо-
дов, а также стоимостью принадлежаще-
го ему имущества. Материальное поло-
жение ответчика может служить основа-
нием как для уменьшения, так и для уве-
личения доли заработка или дохода, вы-
плачиваемого в качестве алиментов. 

Суд имеет право увеличить долю за-
работка или дохода родителя, подлежа-
щую выплате несовершеннолетним де-
тям, если выплата алиментов в размере, 
предусмотренном п. 1 ст. 81 СК РФ, при-
ведет к получению детьми крайне незна-
чительных сумм.  

В соответствии со ст. 83 СК РФ взы-
скание алиментов на несовершеннолет-
них детей возможно и в твердой денеж-
ной сумме: при отсутствии соглашения 
родителей об уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей и в случаях, если 
родитель, обязанный уплачивать алимен-
ты, имеет нерегулярный, меняющийся 
заработок и (или) доход, либо если этот 
родитель получает заработок и (или) до-
ход полностью или частично в натуре 
или в иностранной валюте, либо если у 
него отсутствует заработок и (или) иной 
доход, а также в других случаях, если взы-
скание алиментов в долевом отношении к 
заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или сущест-
венно нарушает интересы одной из сторон, 
суд вправе определить размеры алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой де-
нежной сумме или одновременно в долях 
(в соответствии со ст. 81 СК РФ) и в твер-
дой денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы оп-
ределяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежне-
го уровня его обеспечения с учетом мате-
риального и семейного положения сторон 
и других заслуживающих внимания об-
стоятельств. 

Если при каждом из родителей ос-
таются дети, размеры алиментов с одного 
из родителей в пользу другого, менее 
обеспеченного, определяются в твердой 

денежной сумме, взыскиваемой ежеме-
сячно и определяемой судом в соответст-
вии с п. 2 ст. 81 СК РФ. 

Размер твердой денежной суммы оп-
ределяется строго индивидуально и зави-
сит только от обстоятельств каждого 
конкретного дела. 

Согласно п. 1 ст. 84 СК РФ алимен-
ты на детей, находящихся под опекой или 
в приемной семье, выплачиваются их 
опекуну, попечителю или приемным ро-
дителям. Если же дети помещены в вос-
питательные, лечебные или другие по-
добные учреждения, они находятся там 
на полном государственном обеспечении. 

При рассмотрении дела в судебном 
заседании судья должен установить все 
источники, образующие доход ответчика. 
Размер твердой денежной суммы алимен-
тов, взыскиваемых в случаях, предусмот-
ренных п. 2 ст. 85, п. 3 ст. 87, ст. 89, 90, 
93-97 СК РФ, устанавливается судом ис-
ходя из материального и семейного по-
ложения плательщика и получателя али-
ментов и других заслуживающих внима-
ния интересов сторон (п. 2 ст. 91, ст. 98 
СК РФ). В указанных выше случаях раз-
мер алиментов устанавливается в сумме, 
соответствующей определенному числу 
минимальных размеров оплаты труда, и 
подлежит индексации пропорционально 
увеличению установленного законом ми-
нимального размера оплаты труда, о чем 
должно быть указано в резолютивной 
части решения (ст. 117 СК РФ) и в при-
нятом решении об удовлетворении иска 
сослаться на обстоятельства, которые по-
служат для удовлетворения иска. Роди-
тель, с которым остался проживать ребе-
нок, страдающий тяжелой болезнью и 
т.п., в соответствии со ст. 86 СК РФ име-
ет право на предъявление иска о взыска-
нии дополнительных расходов. 

Однако, как разъяснено в 
постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ "О применении судами Семейного 
кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении дел об установлении отцовст-
ва и взыскании алиментов", если при рас-
смотрении дела о взыскании средств на 
содержание несовершеннолетнего дее-
способного лица будет установлено, что 
истец совершил в отношении ответчика 
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умышленное преступление либо имеются 
доказательства недостойного поведения 
истца в семье (бывшей семье), суд в со-
ответствии с п. 2 ст. 19 СК РФ вправе от-
казать во взыскании алиментов. 

Под преступлением, совершение ко-
торого может явиться основанием к отка-
зу в иске, следует понимать любое 
умышленное преступление против жиз-
ни, здоровья, свободы, чести и достоин-
ства, половой неприкосновенности, иных 
прав ответчика, а также против его соб-
ственности, что должно быть подтвер-
ждено вступившим в законную силу при-
говором суда. 

Как недостойное поведение, которое 
может служить основанием к отказу во 
взыскании алиментов, в частности, могут 
рассматриваться злоупотребление истцом 
спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами, жестокое отношение к 

членам семьи, иное аморальное поведе-
ние в семье (бывшей семье). 

Обстоятельства, перечисленные в  
п. 2 ст. 119 СК РФ, могут также служить 
основанием для удовлетворения требова-
ния об освобождении от дальнейшей уп-
латы алиментов, взысканных судом на 
совершеннолетних дееспособных лиц. 
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*** 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон №209) выделяет 
только одну организацию инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства – бизнес-
инкубатор, и именно на эту организацию 
делается основная ставка в рамках под-

держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В этой связи представляется важным 
проанализировать порядок реализации 
конкретного мероприятия государствен-
ной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рамках про-
граммы «Создание и развитие инфра-
структуры поддержки малого предпри-
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нимательства (бизнес-инкубаторов)». По-
скольку законодатель придает бизнес-
инкубаторам особое значение, то анализ 
эффективности его работы в целях под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства проведем на при-
мере бизнес-инкубатора, созданного в 
Москве. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 10.04.2007  
№ 266-ПП «О создании казенного пред-
приятия города Москвы «Технопарк 
«Строгино» и обеспечении функциони-
рования многофункционального техно-
парка малого бизнеса с бизнес-
инкубатором по адресу: ул. Твардовско-
го, вл. 8» (далее - Постановление № 266) 
учреждено казенное предприятие,  в опе-
ративное управление которого передано 
недвижимое имущество общей площадью 
11 176,7 кв. м. балансовой стоимостью 
537 368 000 рублей (без учета НДС) 
(п.4.2). На техническое оснащение этого 
технопарка (вместе с бизнес-инку-
батором) Правительство Москвы выде-
лило  14 748 500 рублей (п.5.2.1). Кроме 
того, на начальном этапе развития казен-
ного предприятия  из бюджета Москвы 
ему  выделено почти 600 тысяч рублей. 

Учредителем казенного предприятия 
выступает Департамент имущества города 
Москвы. Контроль над хозяйственной дея-
тельностью предприятия осуществляет Де-
партамент поддержки и развития малого 
предпринимательства города Москвы.   

В соответствии с Приложением №1 к 
Постановлению № 266 целями деятель-
ности бизнес-инкубатора являются осу-
ществление поддержки предпринимате-
лей на ранней стадии их деятельности 
путем предоставления в аренду нежилых 
помещений и оказания консультацион-
ных, бухгалтерских, юридических и про-
чих услуг (п.2.6 Приложения №1 к По-
становлению №266). Однако эти цели 
нельзя отделить от целей деятельности 
самого технопарка, среди которых ос-
новной является создание благоприятных 
условий для развития малого предприни-
мательства в научно-технической, инно-
вационной, и производственной сфере 
путем создания материально-техни-

ческой, экономической, информационной 
и социальной базы для становления, раз-
вития, подготовки к самостоятельной 
деятельности малых инновационных и 
производственных предприятий, произ-
водственного освоения научных знаний и 
наукоемких технологий. 

Как следует из  Постановления  
№ 266, вся деятельность технопарка в це-
лом и его составной части - бизнес-
инкубатора должна быть направлена на 
(п.2.4 Приложения №1): 

- создание  условий  для  привлечения  
в  научно-производственную сферу города 
высококвалифицированных кадров; 

- увеличение числа действующих 
высокотехнологичных предприятий; 

- увеличение  числа  занятых  в  ин-
новационной и производственной сфере. 

Вместе с тем, свободного доступа 
субъектов малого предпринимательства в 
нежилые помещения бизнес-инкубатора 
не предусмотрено. Размещение субъектов 
малого  предпринимательства  в техно-
парке (и в бизнес-инкубаторе) произво-
дится на  конкурсной основе. При этом, 
как указано в Постановлении № 266, та-
кие субъекты должны «осуществлять 
разработку перспективных видов про-
дукции и технологий, которые могут 
быть доведены до серийного выпуска». 
Кроме того, в соответствии с п.2.3 При-
ложения 5 к Постановлению № 266 огра-
ничивается круг субъектов малого пред-
принимательства имеющих право на раз-
мещение в бизнес-инкубаторе. Услугами 
бизнес-инкубатора не могут воспользо-
ваться субъекты малого предпринима-
тельства, занимающиеся или предпола-
гающие заниматься следующими видами 
деятельности: оказание финансовых, 
страховых услуг; осуществление рознич-
ной / оптовой торговли; занятие строи-
тельством; оказание услуг адвокатами, но-
тариусами; оказание бытовых услуг; оказа-
ние медицинских услуг; общественное пи-
тание; оказание услуг при операциях с не-
движимостью; производство подакцизных 
товаров; добыча и реализация полезных ис-
копаемых; игорный бизнес. 

Вызывает определенное недоумение 
положение о том, что в бизнес-
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инкубаторе не могут размещаться  субъ-
екты малого предпринимательства, толь-
ко предполагающие заниматься опреде-
ленным видом деятельности, т.е. просто 
перечислившие виды деятельности в сво-
ем уставе. Между тем, простое указание в 
уставе определенного набора видов дея-
тельности, которыми предполагает зани-
маться субъект малого предприниматель-
ства, является обычной практикой, по-
зволяющей предпринимателю не вносить 
изменения в устав (что связано с государ-
ственной регистрацией изменений) при 
выборе вида деятельности. Отметим так-
же, что перечень видов деятельности, за-
прещенных к осуществлению в бизнес-
инкубаторе, не позволяет воспользовать-
ся его услугами до 80 % субъектов мало-
го предпринимательства, действующих 
на рынке. 

Вместе с тем, возможно в этом про-
является желание властей изменить  су-
ществующую структуру распределения 
субъектов малого предпринимательства 
по отраслям экономики. Однако, на наш 
взгляд, менять структуру распределения 
субъектов малого предпринимательства 
нужно не путем создания каких-либо за-
претов, а путем стимулирования произ-
водственной и научно-технической дея-
тельности таких субъектов. 

Предметом конкурса, в соответствии 
с п.1.2 Приложения № 5 Постановления 
№ 266, является право заключения дого-
вора аренды  нежилых помещений в биз-
нес-инкубаторе. В соответствии с ин-
формацией, представленной на офици-
альном сайте технопарка «Строгино» - 
http://www.tpstrogino.ru/ субъект малого 
предпринимательства – победитель кон-
курса, приобретает право заключить до-
говор аренды нежилого помещения пло-
щадью не более 80 кв. м.  

Кроме расходов по арендной плате 
субъект малого предпринимательства, 
желающий разместиться в нежилом по-
мещении бизнес-инкубатора, обязан по 
своему  выбору воспользоваться базовы-
ми и специализированными услугами, 
предоставляемыми технопарком «Стро-
гино». В набор базовых услуг входят 
(п.3.1 Приложения 1 к Постановлению № 

266): предоставление  и  эксплуатация  
адаптированных  к потребностям малых 
предприятий производственных, офис-
ных и складских помещений; консульта-
ционные  услуги  в  области  финансового  
менеджмента, кредитования,  бухгалтер-
ского учета,  гражданского,  корпоратив-
ного  и налогового права; предоставление 
переговорных  помещений  и  оборудо-
ванного  зала (мебель, доска, проектор, 
телефон) для проведения лекций и семи-
наров; услуги по обслуживанию  и  ре-
монту  компьютеров,  оргтехники  и дос-
туп к сети Интернет; маркетинговые  ус-
луги  (помощь   в   проведении   марке-
тинговых исследований); организация 
участия в российских и международных 
выставках; широкое  распространение  
информации о продукции,  производимой 
малыми предприятиями, на семинарах, 
конференциях и т.д.; клининговые   услу-
ги   и   услуги  по  эксплуатации  и  ре-
монту; инженерно-технологических сис-
тем; услуги общественного питания; пре-
доставление парковочных мест. 

В набор специализированных услуг 
(п.3.2 Приложения 1 Постановления № 
266) входят: экспертиза проектов и по-
мощь в подготовке бизнес-планов; при-
влечение  инвестиций  венчурных  фон-
дов  и  иных  инвесторов ("бизнес-
ангелов"); консультации   по   защите   и   
управлению    интеллектуальной собст-
венностью; тренинг по инновационному 
менеджменту и управлению проектами; 
доступ к электронным базам данных. 

Отметим, что, как базовые, так и 
специализированные услуги оказываются 
субъектам малого предпринимательства 
за плату, однако, по расценкам, утвер-
ждаемым Департаментом поддержки и 
развития малого предпринимательства 
Москвы.   

Максимальный срок размещения 
субъекта малого предпринимательства в 
бизнес-инкубаторе – 3 года, однако пла-
нируемый средний срок размещения  – 
1,5 года.     

Организует и проводит конкурс 
Конкурсная комиссия в составе Предсе-
дателя, заместителя Председателя и трех 
членов. Все члены комиссии являются 
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либо чиновниками Правительства  Моск-
вы, либо чиновниками префектуры  Се-
веро-Западного административного окру-
га  Москвы. Вместе с тем, комиссия име-
ет право привлекать к участию в своей  
работе представителей организаций ин-
фраструктуры, объединений предприни-
мателей, независимых экспертов, аудито-
ров, консультационные и специализиро-
ванные организации.  

Сама Конкурсная комиссия с целью 
обеспечения эффективности и компе-
тентности своих решений по предостав-
лению нежилых помещений в бизнес-
инкубаторе вправе направить представ-
ляемые субъектами малого предпринима-
тельства на конкурс  бизнес-планы для 
проведения экспертизы в Экспертный со-
вет, создаваемый при технопарке (п.4.4 
Приложения 1 Постановления № 266). В 
состав Экспертного совета могут вхо-
дить: Представители органов исполни-
тельной власти Москвы; Представители 
МЭР РФ; Представители фонда содейст-
вия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-иссле-
довательской сфере г. Москвы; Предста-
вители фонда содействия развитию ма-
лых форм предпринимательства.  

Субъект малого предпринимательст-
ва для  допуска к конкурсу  должен соот-
ветствовать определенным требованиям 
(п.2.2 Приложения 5 Постановления № 
266). Во-первых, срок деятельности субъ-
екта малого предпринимательства с мо-
мента государственной регистрации до 
момента  подачи  заявки  на  участие  в 
конкурсе не должен превышать одного 
года. Во-вторых, вид деятельности    
субъекта малого предпринимательства 
должен соответствовать специализации 
бизнес-инкубатора. В-третьих, субъект 
малого предпринимательства должен 
представить на  конкурс  в  установлен-
ные  сроки надлежащим образом оформ-
ленную  заявку  (бизнес-план)  с обосно-
ванием целесообразности  размещения  
субъекта  малого  предпринимательства в 
бизнес-инкубаторе, а также необходимые  
документы,  указанные  в конкурсной до-
кументации. 

Основным критерием отбора субъек-
та малого предпринимательства (п.2.5 
Приложения 5 Постановления № 266) яв-
ляется качество  поданного  на конкурс 
бизнес-плана, в котором должны быть 
отражены:  

- преимущества  товара  или  услуги  в  
сравнении с существующими аналогами; 

- качество  маркетинговой,  операци-
онной  и  финансовой стратегий развития 
проекта; 

- долгосрочная финансовая привле-
кательность проекта; 

- социальный эффект от реализации 
проекта (количество и  качество созда-
ваемых   рабочих   мест,   фактор   эколо-
гической   безопасности, потенциальные 
налоговые поступления и др.). 

В п.2.14 Приложения 5 к Постанов-
лению № 266  установлены причины от-
каза субъекту малого предприниматель-
ства в размещении в бизнес-инкубаторе:  

- субъект малого предпринимательства  
не представил на конкурс всех необходи-
мых документов в установленный срок; 

- невозможность реализации   пред-
принимательского проекта в требуемые 
сроки (2-3 года); 

- недостоверность сведений, пред-
ставленных   соискателем   на рассмотре-
ние Конкурсной комиссии. 

Представляется, что  указанные при-
чины отказа сформулированы в Поста-
новлении № 266  не конкретно и остав-
ляют простор для произвола при приня-
тии решения о допуске или об отказе в 
допуске субъекта малого предпринима-
тельства к нежилым помещениям бизнес-
инкубатора.  

С субъектами малого предпринима-
тельства - победителями конкурса заклю-
чаются договоры аренды нежилого по-
мещения. Арендный договор заключается 
между субъектом малого предпринима-
тельства и управляющей компанией. До-
говор вступает в силу с момента его под-
писания сторонами (если срок аренды 
меньше 1 года) или с момента государст-
венной регистрации такого договора (ес-
ли срок аренды более 1 года). Поскольку 
в Постановлении № 266 нет указаний на 
то, что управляющая компания должна 
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проводить государственную регистрацию 
договора аренды, то, по всей вероятно-
сти, с арендатором заключается кратко-
срочный договор (на срок менее 1 года), а 
затем заключается новый договор на но-
вый срок.  

Вместе с тем, для субъектов малого 
предпринимательства единственная цен-
ность бизнес-инкубатора  состоит в воз-
можности получить в аренду нежилое 
помещение. Однако расценки, предла-
гаемые бизнес-инкубатором, в условиях 
снижения ставок аренды из-за кризиса не 
могут оказать никакой поддержки начи-
нающему субъекту малого предпринима-
тельства.   

В рамках государственной поддерж-
ки субъекта малого предпринимательства 

по предоставлению ему нежилых поме-
щений в бизнес-инкубаторе указанный 
субъект должен представить в МЭР РФ 
отчет по 42 показателям. На наш взгляд, 
такое большое количество показателей 
ничем не оправдано и не является доста-
точно информативным. Представляется, 
что МЭР РФ некорректно расставляет 
приоритеты в сборе информации, отдавая 
предпочтение только формальным показа-
телям. Например, такой показатель, как 
стоимость создания рабочего места оцени-
вается только с точки зрения расходования 
бюджетных средств и совершенно не учи-
тывает расходы самого предпринимателя на 
оплату труда своих работников.  
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Сразу после опубликования царско-
го Манифеста от 19 февраля 1861 г. среди 
крестьян пошли разговоры о том, что 
«это не настоящая воля», что «настоящая 
воля» будет дана позже, года через два 
или три. На фоне всевозможных слухов и 
толков произошли волнения крестьян. И 
как всегда в таких случаях бывает, на-
шлись и «заводилы». Так, в селе Иванов-
ском Льговского уезда широкой извест-

ностью в крестьянских массах пользовал-
ся крестьянин Насонов, а в Суджанском 
уезде некто Кузовок, которому офици-
альные органы власти даже привесили 
ярлык «агитатор», хотя такого слова сам 
Кузовок, скорее всего и не слышал ранее 
[6]. В Путивльском уезде Курской губер-
нии крестьяне попытались насильно за-
хватить земли в имении графа А.Н. Тол-
стого в селе Бегощи, но их стихийное вы-
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ступление вскоре было подавлено воин-
ской командой – эскадроном Вознесен-
ского уланского полка, расквартирован-
ного в Путивле. Были подавлены волне-
ния и в с. Крупец того же уезда. А недо-
вольство крестьян  Льговского уезда в 
июле 1862 года из-за жестоких действий 
солдат и исправника, прибывших наво-
дить «порядок», переросло в открытое 
столкновение, когда солдаты попытались 
схватить «зачинщиков». В ходе стычки 
между солдатами и крестьянами многие 
участники с обеих сторон получили телес-
ные повреждения вплоть до увечий. По-
добное происходило и в Корочанском, и в 
Новооскольском, и в Курском уездах [7]. 

Изменение рыночных условий ска-
залось не только на крестьянах, но и на 
помещичьих хозяйствах. Многие поме-
щики – крупные землевладельцы обан-
кротились, а их земли перешли в руки 
сельской буржуазии [4]. Впрочем, не 
только конкуренция и изменение рыноч-
ных условий способствовали кризису в 
сельском хозяйстве Центрального Черно-
земья. Способствовала этому и агротех-
ническая специализация. В сельском хо-
зяйстве традиционно культивировалось 
выращивание потребительских зерновых 
культур: ржи, овса и проса, а также кар-
тофеля и ряда других овощей – спрос на 
которые упал. Был спрос на технические 
культуры – коноплю, подсолнечник и са-
харную свеклу. Однако эти технические 
культуры не выходили из рамок экстен-
сивной трехпольной системы полеводст-
ва, отрешиться от которой в силу господ-
ства общинного земледелия с его уравни-
тельными переделами крестьяне не мог-
ли, а потому производили мало. Что же 
касается производства сахарной свеклы, 
то ее выращивали на плантациях поме-
щичьих имений. Курские крестьяне не 
могли возделывать эту культуру, так как 
она требовала применения удобрений и 
более интенсивной системы полеводства. 
Спросом пользовалась продукция живот-
новодства, но так как крестьянские семьи 
были большими, то для большинства та-
ких семей выделить часть такой продук-
ции для рынка было делом сложным, 
ведь и семью надо было чем-то кормить. 

Впрочем, отмена крепостного права 
дала решительный толчок развитию ка-
питалистических отношений в стране и, 
частично, в Курской губернии. Усилился 
процесс расслоения крестьянства, что 
привело, с одной стороны, к образованию 
сельской буржуазии, а с другой – к мас-
совому разорению крестьян, к избытку 
рабочей силы за счет сельского населе-
ния. Многим селянам приходилось «пе-
реквалифицироваться» из земледельцев в 
промысловики. Так бывшие крепостные 
князей Трубецких в слободе Ольшанке 
Новооскольского уезда в 1865 г. произ-
водили до 150 тыс. пар сапог на сумму 
150 тыс. рублей. И в ходе неизбежных 
процессов расслоения «социального 
сельского пирога» на слои из среды этих 
крестьян выделилась зажиточная про-
слойка – 45 дворов из 511, в том числе 10 
торговцев с капиталом от 10 до 30 тыс. 
рублей [10]. Сумма по тем временам зна-
чительная. Вместе с расслоением кресть-
янства по экономическим и социальным 
признакам виден и переход бывших кре-
стьян из одной социальной ниши в дру-
гую, в «слой» мелких кустарей и пред-
принимателей, которые через некоторое 
время будут одной из составляющих час-
тей промышленного развития губернии.  

В 1901 году правительство Россий-
ской империи вынуждено было обратить 
внимание на этот факт и создать «Осо-
бую комиссию по обследованию причин 
оскудения Центра» – четырех губерний, 
входивших в Черноземный Центр: Воро-
нежской, Курской, Орловской и Тамбов-
ской – так тогда назывался наш регион. 
Проведя расследования, комиссия при-
шла к выводу, что земельные наделы кре-
стьян после отмены крепостного права 
сократились на 30%, посевные площади – 
на 44%, а валовой сбор зерна – на 37%. 
Комиссия отметила, что число безлошад-
ных дворов выросло до 40% [1]. А что 
такое безлошадный двор? Это значит, что 
и хозяин семьи и все члены его семьи 
должны в сезон сельскохозяйственных 
работ идти на поклон к тем, у кого можно 
было взять лошадь, чтобы произвести 
вспашку, боронование, посев и уборку 
урожая, т.е. идти на поклон к помещику 
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или кулаку, так как у однолошадного со-
седа по двору лошадь было не одолжить 
– самому была нужна. Таким образом, на 
селе росло число батраков и уменьшалось 
число свободных (в пределах сельской 
общины) крестьян-хозяев. 

В 1905 году в Курской губернии бы-
ло около 4 млн. десятин земли (десятина 
казенная – 1,09 га). Примерно 61,9% этих 
земель, или 2,5 млн. десятин распределя-
лись между 335 271 крестьянскими дво-
рами, в среднем по 7,4 десятины на двор. 
35,1% земель находилось в частном вла-
дении, а еще 3% принадлежали казне и 
церкви [1].  

К этому можно добавить, что поме-
щичьих владений от 500 до 1000 десятин 
пахотной земли было 221, и они владели 
148183 десятинами; в среднем на такое 
помещичье хозяйство приходилось 670,5 
десятины. Еще 123 помещичьих владения 
имели более 1000 десятин земли, и на них 
приходилось 378508 десятин земли, или в 
среднем по 3069 десятины. Частных кре-
стьянских владений было 10945, и на них 
приходилось 361388 десятин, или в сред-
нем по 3,4 десятины на хозяйство [11]. 
Однако тут не стоит забывать, что часть 
этих частных землевладений принадлежа-
ла уже сельской буржуазии – зажиточным 
крестьянам или, попросту, кулакам, у ко-
торых конечно же было не 3,4 десятины, а 
значительно больше за счет других более 
бедных частных пользователей землей. 

К 1905 году в губернии было около 
31% безлошадных дворов, хозяева кото-
рых были вынуждены сдавать свои наде-
лы в аренду. Имеющие же лошадей, как 
основное тягло в Курской губернии, не-
редко страдали от малоземелья и были 
вынуждены арендовать земли у помещи-
ков или кулаков. За аренду одной десяти-
ны под озимые платили 24 рубля 40 ко-
пеек, а под яровые – 18 рублей 20 коп. 
Чтобы выплатить налоги и сборы, многие 
крестьяне уходили на заработки в города 
[2].  Отсутствие земли заставляет кресть-
ян либо все бросить и искать лучшую до-
лю где-то на стороне, «либо совсем по-
мереть с голода». Необходимо подчерк-
нуть, что число вымирающих деревень 
было велико в Центрально-черноземном 

регионе (ЦЧР). А.И. Шингарев обследо-
вал деревни по роду своей деятельности 
земского врача и отмечал: «В селах края 
отсутствие элементарных условий жизни 
– необходимого питания, жилья, сани-
тарного обслуживания. Жизнь на грани 
смерти, постепенное вымирание кресть-
янства» [15]. 

Поэтому и не удивительно, что кре-
стьянство Центрального Черноземья ак-
тивно поддержало революционные собы-
тия 1905 года. Особенно заметно это бы-
ло в Курской губернии. Только в феврале 
1905 года в Курской губернии произошло 
19 выступлений крестьян. В апреле под-
нялась волна крестьянского недовольства 
в Тамбовской губернии [5]. Всего за три 
года революции только в одной Воро-
нежской губернии крестьяне полностью 
или частично уничтожили 180 поме-
щичьих имений. Открытые вооруженные 
столкновения с полицией произошли в 
115 случаях, политическая агитация име-
ла место в 120 [14]. Революционным вы-
ступлениям крестьян способствовала аги-
тационная «неонародническая» работа 
эсеров, а также пропагандистская работа 
социал-демократов. В Курской губернии 
наиболее масштабные крестьянские вол-
нения происходили в Дмитриевском и 
Суджанском уездах. 

После подавления революционных 
событий 1905 – 1907 годов, правительст-
во в лице своего премьер-министра  
П.А. Столыпина, учитывая активное уча-
стие в этих событиях крестьян, требую-
щих землю, пришло к выводу о необхо-
димости проведения в стране комплекса 
реформ, в том числе и аграрных. Столы-
пин, преследуя цель повышения уровня 
производства сельского хозяйства, уве-
личения объемов его, повышения культу-
ры производства и селекции производи-
мой продукции, видя залог продовольст-
венной независимости и безопасности 
страны в разумном частном собственни-
ке, провел крестьянские реформы 1906 – 
1911 годов в довольно сжатые сроки. При 
этом реформы несли не только экономи-
ческие, но и социально-политические це-
ли, так как с выходом крестьян из общин 
на хутора, отруба с правом приобретения 
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земли через созданный по его инициативе 
Крестьянский банк, рушилась старая тра-
диция общинного хозяйствования. Кроме 
этого, поощрялась свобода миграции 
крестьян по стране в поисках лучших 
мест и свободных земель. В принципе, 
Столыпин стал родоначальником фер-
мерского ведения сельского хозяйства в 
России. Но все эти реформы оборвались 
со смертью самого реформатора, так и не 
развившись в полном объеме. 

В классовом расслоении деревни опре-
деленную роль сыграла столыпинская ре-
форма. Для примера рассмотрим классифи-
кацию крестьян столыпинского периода и 
крестьян в дореволюционные годы. 

Из Всеобщей переписи населения 
1897 года следует, что преобладающий 
класс в населении России – крестьяне, 
которые в селе составляли более 97%. 
Различие полового состава такой глав-
нейшей массы населения, как крестьян-
ства, выражающее преобладанием жен-
щин над мужчинами в сельской местно-
сти, объясняется оттоком мужского насе-
ления в города. Так, в 90-е годы  XIX ве-
ка средний ежегодный отток сельских 
жителей составлял чуть более 20 тысяч 
человек, а в начале ХХ века он удвоился 
[9]. Суммируя вышеизложенное, можно 
сделать однозначный вывод: происходи-
ло размежевание сельского населения. 

Немаловажную роль в расслоении 
сельского населения сыграли столыпин-
ские законы 6 ноября 1906 года и 1 нояб-
ря 1911 года. После опубликования этих 
законов в Воронежской губернии выде-
лилось из общины 48 601 крестьянское 
хозяйство с площадью 286 605 десятин. С 
1900 по 1914 годы из Центрального Чер-
ноземья переселилось 1046397 человек 
[8]. На деле переселение не всем шло на 
пользу. Прожив несколько лет, многие 
крестьяне разорялись и возвращались 
батраками на старое жилье. Так на 1 ян-
варя 1909 г., согласно статистическим 
данным по Курской губернии, 3749 до-
мохозяев продали закрепленные за ними 
1037 десятин земли (в среднем менее 3 
десятин на владельца) за 1191368 рублей 
4328 новым владельцам [5]. Следова-
тельно, происходило разорение средних 

сельских масс и появление свободной ра-
бочей силы. Таким образом, за период 
1905-1917 годов в сельском хозяйстве 
произошли серьезные сдвиги в дальней-
шем развитии земельной собственности и 
становлении капиталистических произ-
водственных отношений. В конце перио-
да рождаемость в сельских местностях 
Центрально-Черноземных губерний была 
значительно выше, чем в городах, причем 
в Воронежской губернии почти в 1,5 раза.  

Статистические данные Курской гу-
бернии 1917 года разделяют население 
крестьянства по хозяйственному крите-
рию: крестьянское хозяйства и частное 
хозяйство. Так, численность населения в 
крестьянском хозяйстве составляла –  
1 342 452 мужского пола   и   1 327 274  
женского пола.  В  частном  хозяйстве  
насчитывалось 32 789 крестьян  мужско-
го пола и 33 457 женского. Следователь-
но, общая численность обоего пола по 
крестьянскому хозяйству насчитывала 2 
669 726 крестьян и в частном хозяйстве – 
66 246. Отсюда видно, что крестьян в ча-
стном хозяйстве было меньше на 2 603 
480, а это в свою очередь указывает на то, 
что беднейшее и среднее крестьянство 
имело огромное преобладание над част-
новладельческим населением. Земле-
дельческое население Курской губернии 
возросло на 52%, что в среднем на 1 год 
давало прирост 0,94%. Последний период 
резко приостанавливается, что отчасти 
объясняется процессами, связанными с  
1-й мировой войной 1914 – 1917 годов [13].  

Таким образом, подводя итог выше-
сказанному, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Социальные изменения в жизни 
сельского населения страны в целом, гу-
берний Центрального Черноземья, в том 
числе Курской, на рубеже XIX – XX вв. 
проходили медленно и при этом доволь-
но часто сопровождались социальными 
«всплесками» – волнениями и мятежны-
ми выступлениями крестьянства. 

2. Отсталость деревни, противопос-
тавление интересов жителей села интере-
сам городского населения послужили од-
ной из причин резкого обострения социаль-
ных противоречий, приведших к революци-
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онному взрыву 1917 года, ставшего проло-
гом к долгой и кровопролитной граждан-
ской войне. При этом именно позиция кре-
стьянства сыграла решающую роль в дове-
дении открытого противостояния социаль-
но-политических сил в начале 1917 года до 
конфликта, а так же придала ему особый 
размах и ожесточенность. 

3. Несмотря на миграционные про-
цессы, имевшие значительное место как в 
Центрально-Черноземном крае в целом, 
так и в Курской губернии в частности, 
демографический баланс сельского насе-
ления был положительным.  

В годы советской власти, за которую 
миллионы крестьян сложили голову на 
фронтах гражданской войны, как и при 
прежнем царском режиме, власти пыта-
лись решить поставленные перед ними 
цели и задачи за счет все того же бедного 
сельчанина. На словах провозглашалось 
одно, на деле – совершалось другое. По-
прежнему, российское крестьянство, 
пусть и называемое колхозным, несло ос-
новное бремя налоговых тягот, по-
прежнему, оно было самым бесправным 
среди других социумов (рабочих и слу-
жащих), по-прежнему, культурный и со-
циальный уровень сельского населения 
катастрофически отставал от городского. 
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КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОВОРОТЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА 

В статье анализируются актуальные проблемы применения ст. 325 АПК РФ арбитражными судами 
Российской Федерации. Анализируется практика применения поворота исполнения судебного акта, на-
правленного на защиту имущественных прав и законных интересов участников судебного разбиратель-
ства.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, поворот исполнения судебного акта, арбитражная прак-
тика, проблемы развития теории российского арбитражного права. 

*** 

Если приведенный в исполнение су-
дебный акт отменен полностью или в 
части и принят новый судебный акт о 
полном или частичном отказе в иске, ли-
бо иск оставлен без рассмотрения, либо 
производство по делу прекращено, как 
следует из части 1 ст. 325 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) [1], ответ-
чику возвращается все, что было взыска-
но с него в пользу истца по отмененному 
или измененному в соответствующей 
части судебному акту. 

Часть 4 ст. 4 АПК РФ различает 
формы обращения в арбитражный суд. 
Обращение в арбитражный суд осущест-
вляется в форме: искового заявления - по 
экономическим спорам и иным делам, 
возникающим из гражданских правоот-
ношений; заявления - по делам, возни-
кающим из административных и иных 
публичных правоотношений, по делам о 
несостоятельности (банкротстве), по де-
лам особого производства, при обраще-
нии о пересмотре судебных актов в по-
рядке надзора и в иных случаях, преду-
смотренных названным Кодексом; жало-
бы - при обращении в арбитражный суд 
апелляционной и кассационной инстан-
ций, а также в иных случаях, предусмот-
ренных названным Кодексом и иными 
федеральными законами; представления - 
при обращении Генерального прокурора 
Российской Федерации и его заместите-
лей о пересмотре судебных актов в по-
рядке надзора. 

При уяснении смысла нормы ст. 325 
АПК РФ путем сравнения ее с другими 
нормами, выявления ее связей в общей 
системе правового регулирования и кон-
кретного места в нормативном акте (ст. 4 
АПК РФ), представляется возможным 
предположить, что нормы о повороте су-
дебного акта могут быть применены по 
экономическим спорам и иным делам, 
возникающим из гражданских правоот-
ношений. Системное толкование ч. 1 ст. 
325 АПК РФ исключает поворот испол-
нения целого ряда судебных актов, кото-
рые могут быть вынесены арбитражными 
судами по результатам рассмотрения за-
явлений, жалоб, представлений. 

Однако в юридической литературе 
[2] и судебной практике1 сложился хотя и 
принципиально схожий, но несколько 
различный в оценке при применении 
подход к определению круга вопросов, 
подлежащих установлению судом при 
разрешении вопроса о возможности по-
ворота судебного акта: ранее вынесенный 
судебный акт должен был быть отменен; 
в законную силу вступил новый судеб-
ный акт по тому же спору; спор должен 
иметь имущественный характер; взы-
сканное с ответчика имущество должно 
находится в распоряжении истца и суще-
ствовать на момент вынесения определе-
ния о повороте исполнения. В случае от-
сутствия одного из указанных обстоя-

                                                
1 Постановление ФАС Центрального округа от 
07.02.2011 по делу №А48-1745/2010. 
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тельств поворот судебного акта невозмо-
жен, имущество возврату не подлежит. 

Нередко суды применяют нормы о 
повороте судебного акта к отношениям 
по поводу распределения судебных рас-
ходов1. Так, Арбитражному суду Респуб-
лики Коми в порядке ст. 325 АПК РФ суд 
кассационной инстанции дал указание 
осуществить поворот исполнения поста-
новления апелляционной инстанции о 
взыскании с общества в доход федераль-
ного бюджета государственной пошлины 
и выдать справку на возврат государст-
венной пошлины по первой и апелляци-
онной инстанциям. 

Указанная практика не вызывает со-
мнений, поскольку в случае отмены при-
нятого судебного акта ответчику возвра-
щается все, что было взыскано с него в 
пользу истца по отмененному или изме-
ненному в соответствующей части су-
дебному акту. Поскольку по судебному 
акту были взысканы судебные расходы, 
то в случае отмены акта такие расходы 
тоже подлежат возврату. 

Буквальное толкование норм ст. 325 
АПК РФ и анализ судебной практики 
свидетельствует о том, что поворот су-
дебного акта возможен в отношении, как 
правило, имущественного спора. Об этом 
свидетельствует указание в части 1 ст. 325 
АПК РФ, - ответчику возвращается все, что 
было взыскано с него в пользу истца по 
отмененному или измененному в соответ-
ствующей части судебному акту. 

Расширительное толкование судами 
норм АПК РФ говорит о возможности 
поворота в случае взыскания с должника 
налогов и сборов, ведь характер спора - 
имущественный. Указанный подход так-
же имеет место в судебной практике. По-
становлением ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 13.03.2006 №А78-
5104/04-С2-17/431-Ф02-84/06-С1 по делу 
№А78-5104/04-С2-17/431 было установ-

                                                
1 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 
13.03.2003 №А29-7507/02А; ФАС Дальневосточ-
ного округа от 02.08.2010 №ФОЗ-5380/2010 по 
делу А73-17929/2009, ФАС Дальневосточного ок-
руга от 24.07.2008 №Ф03-А24 08-2/2750 по делу 
№А24-6641/2007. 

лено, что суд правомерно удовлетворил 
заявление налогового органа о повороте 
исполнения судебных актов, так как су-
дебные акты в части возложения на нало-
говый орган обязанности по возмещению 
предпринимателю налога были исполне-
ны, а затем отменены постановлением 
кассационной инстанции с принятием 
нового решения об отказе налогопла-
тельщику в возмещении НДС. 

Как видно из сложившейся арбит-
ражной практики, применения части 1 ст. 
325 АПК РФ о повороте судебного акта 
возможно не только в исковом производ-
стве, но и по делам, возникающим из ад-
министративных и иных публичных пра-
воотношений, по делам особого произ-
водства, при обращении о пересмотре су-
дебных актов в порядке надзора и в иных 
случаях, предусмотренных АПК РФ. 

В этой связи обращает на себя вни-
мание практика судов об отказе в пово-
роте судебного акта по некоторым кате-
гориям дел. 

Так, общество обратилось в арбит-
ражный суд с заявлением о признании 
недействительными постановления Ин-
спекции ФНС России о взыскании налога 
(сбора), пени и (или) присужденного 
штрафа за счет имущества налогопла-
тельщика. Решением Арбитражного суда 
Курской области от 30.06.2005 в удовле-
творении заявленных требований было 
отказано. Постановлением Федерального 
арбитражного суда Центрального округа 
указанное решение отменено, дело на-
правлено на новое рассмотрение. 

Решением Арбитражного суда Кур-
ской области заявленные обществом тре-
бования удовлетворены в полном объеме. 
Постановлением ФАС ЦО от 17.07.2006 
решение арбитражного суда первой ин-
станции оставлено без изменения.  

После чего, общество обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о поворо-
те исполнения судебного решения путем 
возврата обществу имущества, взыскан-
ного в связи с исполнением постановле-
ния Инспекции ФНС России. 

Суд пришел к выводу об отсутствии 
оснований для применения ст. 325 АПК 
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РФ сославшись на совокупность сле-
дующих обстоятельств: из впоследствии 
отмененного решения не следует, что на 
налогоплательщика возлагались опреде-
ленные обязанности; истцом в настоящем 
споре являлся налогоплательщик, а право 
на подачу соответствующего заявления в 
соответствии с ч. 2 ст. 326 АПК РФ пре-
доставлено ответчику; предметом судеб-
ного разбирательства являлся ненорма-
тивный акт и его законность и обосно-
ванность; спор не носил имущественного 
характера. 

Но если предметом судебного раз-
бирательства являлось взыскание налого-
вых санкций или привлечение к админи-
стративной ответственности и взыскание 
штрафа, поворот судебного акта в такого 
рода спорах опять же (!) возможен. В та-
ких случаях суды исходят из того, что 
характер спора является имущественный.  

В постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 23.04.2010 по делу 
№А42-4978/2003 разъяснено, что по-
скольку частично отменено решение ар-
битражного суда первой инстанции в 
части удовлетворения заявления ИФНС о 
взыскании с предпринимателя налоговых 
санкций, подлежит вынесению определе-
ние о повороте исполнения решения суда. 

В постановлении ФАС Поволжского 
округа от 26.11.2009 по делу №А12-
14306/08 указано, что закон не связывает 
возможность поворота исполнения с на-
личием или отсутствием вины общества в 
совершенных административных право-
нарушениях с обстоятельствами добро-
вольного или принудительного порядка 
исполнения решения суда о взыскании 
суммы. Возврат обществу незаконно на-
ложенного штрафа не нарушает баланса 
конституционно защищаемых ценностей, 
и, напротив, отказ в его возврате нарушит 
конституционное право частной собст-
венности заявителя. 

В постановлении ФАС Волго-
Вятского округа от 23.06.2003 №А28-
9231/02-476/21 "П" по делу о привлече-
нии лица к административной ответст-
венности арбитражному суду первой ин-
станции в порядке ст. 325 АПК РФ было 

предписано произвести поворот исполне-
ния решения о привлечении лица к адми-
нистративной ответственности и взыска-
нии суммы штрафа.  

Обращает на себя внимание, что  
спор явно не носил характер имущест-
венного. 

В то же время, ряд судов применяют 
нормы о повороте судебного акта по де-
лам о признании действий незаконными 
(пример: постановление ФАС Дальнево-
сточного округа от 27.02.2009 № Ф03-
596/2009 по делу №А59-692/2008). 

В данной связи обращает на себя 
внимание характер спора.  

Во-первых, судом при рассмотрении 
дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений, рас-
сматривается не исковое заявление, а за-
явление (см.: ст. 4 АПК РФ).  

Во-вторых, характер спора не явля-
ется имущественным. Об этом свидетель-
ствует анализ административного, нало-
гового законодательства.  

Целью привлечения лица к админи-
стративной ответственности является не 
преследование имущественного интереса, 
а защита личности, охрана прав и свобод 
человека и гражданина, охрана здоровья 
граждан, санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, защита 
общественной нравственности, охрана 
окружающей среды, установленного по-
рядка осуществления государственной 
власти, и т.д. и т.п., о чем прямо свиде-
тельствует норма ст. 1.2. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях.  

Равным образом, согласно ст.  2 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
Законодательство о налогах и сборах ре-
гулирует властные отношения по уста-
новлению, введению и взиманию налогов 
и сборов в Российской Федерации, а так-
же отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, об-
жалования актов налоговых органов, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц 
и привлечения к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения. К 
отношениям по установлению, введению 
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и взиманию таможенных платежей, а 
также к отношениям, возникающим в 
процессе осуществления контроля за уп-
латой таможенных платежей, обжалова-
ния актов таможенных органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности виновных 
лиц, законодательство о налогах и сборах 
не применяется, если иное не предусмот-
рено настоящим Кодексом. 

Данная правовая позиция также на-
шла свое отражение в судебной практике.  

В повороте исполнения судебного 
акта о взыскании таможенным органом 
штрафа и конфискации товара судом бы-
ло отказано, поскольку, как указал суд,  
спор о признании недействительным не-
нормативного правового акта не носит 
имущественный характер и такой спор не 
рассматривается в порядке искового про-
изводства (!), а ст. 325 АПК РФ упомина-
ет только участников указанного произ-
водства (Постановления ФАС Централь-
ного округа от 19.02.2010 по делу №А23-
1941/08А-3-88, от 01.03.2010 по делу 
№А23-2796/08А-9-163). 

Многообразие вариантов примене-
ния нормы ст. 325 АПК РФ может при-
вести к судебным ошибкам и нарушению 
прав участников спора. Толкование и 
применение нормы не носит системного 
характера.  

Имеющаяся практика применения 
Высшим Арбитражным судом Россий-
ской Федерации (далее по тексту – ВАС 
РФ) нормы ст. 325 АПК РФ, не является 
однозначной.  

Так, определением ВАС РФ от 
18.07.2011 №ВАС-13066/10 по делу 
№А15-398/2006 в передаче дела по заяв-
лению о повороте исполнения мирового 
соглашения путем обязания банка воз-
вратить заявителю уплаченные денежные 
средства для пересмотра в порядке над-
зора судебных актов было отказано, т.к. 
удовлетворяя заявление. Суды исходили 
из того, что условия утвержденного су-
дебным актом мирового соглашения бы-
ли исполнены заявителем. 

Интересна и выработанная ВАС РФ 
правовая позиция при рассмотрении во-

проса о повороте исполнения судебного 
акта по делу об оспаривании записи в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП) и отказе внесения такой 
записи. Так, анализ постановления Пре-
зидиума ВАС РФ от 27.02.2007 № 
11221/05 по делу №А32-29556/2004-
21/607-2005-21/1312 позволяет сделать 
вывод о том, что 1) поворот исполнения 
судебного акта может быть осуществлен 
только в отношении требований имуще-
ственного характера; 2) право на недви-
жимое имущество, зарегистрированное 
на основании отмененного судебного ак-
та, прекращает свое существование с мо-
мента его отмены вне зависимости от на-
личия записи в ЕГРП; 3) третьи лица 
вправе обратиться в Росреестр с требова-
нием об аннулировании записи о госу-
дарственной регистрации зарегистриро-
ванного на основании отмененного су-
дебного акта права, а при отказе или ук-
лонении - оспорить его решение либо 
действия (бездействие) по правилам гл. 
24 АПК РФ. 

Однако в судебной практике ввиду 
анализа толкований ст. 325 АПК РФ, 
приведенного в указанном постановле-
нии ВАС РФ от 27.02.2007 № 11221/05, 
сложилось несколько подходов к про-
блеме поворота исполнения судебного 
акта, вынесенного по результатам рас-
смотрения заявления об оспаривании за-
писи в ЕГРП. 

Первый подход заключается в том, 
что поворот исполнения судебного акта 
об оспаривании записи в ЕГРП правоме-
рен. Так, в постановлении ФАС Поволж-
ского округа от 16.12.2008 по делу 
№А12-7108/2008 суд пришел к выводу о 
том, что запись о праве собственности в 
ЕГРП, основанная на судебном акте, ис-
ключается в случае отмены указанного 
судебного акта. 

Второй подход свидетельствует о 
том, что поворот исполнения возможен, 
но в том случае, если объект недвижимо-
сти, запись о котором оспаривалась, су-
ществует на момент принятия определе-
ния о повороте исполнения. 
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Определением ВАС РФ от 21.06.2010  
№ ВАС-17319/08 по делу № А41-К1-
11049/05 в передаче дела о признании не-
действительным зарегистрированного за 
ответчиком права собственности на зе-
мельный участок для пересмотра в по-
рядке надзора отказано, поскольку обще-
ство вправе обратиться в регистрирую-
щий орган с соответствующим заявлени-
ем об аннулировании записи о государст-
венной регистрации прекращения права 
собственности на земельный участок, а 
при отказе или уклонении этого органа - 
оспорить его решение либо действия 
(бездействие) в порядке, предусмотрен-
ном главой 24 АПК РФ. 

Согласно третьему подходу, поворот 
исполнения невозможен, поскольку мо-
жет быть осуществлен только в отноше-
нии требования имущественного харак-
тера. В постановлении ФАС Северо-
Кавказского округа от 20.03.2012 по делу 
№А32-20528/2009 указано, что поворот 
судебного акта не возможен, поскольку 
заявленные по делу требования о призна-
нии права собственности на объект не-
движимого имущества носят неимущест-
венный характер. В постановлении ФАС 
Северо-Кавказского округа от 20.10.2011 
по делу №А32-27103/2006 суд конкрети-
зировал, что право поворота исполнения 
решения основано на правиле, в силу ко-
торого признание незаконным и отмена 
исполненного решения должно повлечь 
за собой возвращение каждой стороной 
того, что было передано по исполненно-
му решению (по искам о присуждении). 
Вынесение вышестоящим судом судеб-
ного акта об отмене исполненного реше-
ния лишает его юрисдикционной силы - 
правовые последствия для сторон из от-
мененного решения не возникают. Вме-
сте с тем, поскольку в резолютивной час-
ти решения о признании права собствен-
ности отсутствуют указания на взыскание 
или передачу имущества, поворот испол-
нения названного судебного акта не мо-
жет быть осуществлен. 

Согласно четвертой позиции, пово-
рот исполнения судебного акта возможен 
в случае ликвидации собственника объ-

екта недвижимости, запись о праве соб-
ственности которого была погашена от-
мененным судебным актом. Данная по-
зиция обосновывается тем, что отсутст-
вие поворота исполнения повлечет не-
возможность оборота недвижимого иму-
щества1. 

Наравне с этим, суды отмечают, что 
оспариваемая запись в ЕГРП может быть 
прекращена путем подачи в Управление 
Росреестра заявления об аннулировании 
записи2. 

Как следует из приведенного выше 
анализа, в судебной практике существу-
ют противоречия между основаниями и 
порядком применения норм АПК РФ о 
повороте исполнения судебного акта и 
вынесенным судебным актом. 

В тоже время, случаи удовлетворе-
ния заявлений о повороте судебного акта 
позволяют выявить ряд общих черт. Ана-
лиз судебной практики, в том числе при-
веденных выше примеров, свидетельст-
вует, что поворот исполнения судебного 
акта возможен в случае, если по данному 
судебному акту с ответчика или другого 
заинтересованного лица в пользу заяви-
теля или истца взысканы денежные сред-
ства или иное имущество. В случае, если 
указанные денежные средства или иму-
щество взысканы не в силу прямого ука-
зания на то в судебном акте, а, например, 
1) были исполнены лицом самостоятель-
но по собственной инициативе, 2) взы-
сканы в результате признанных в судах 
вышестоящих инстанций неправомерны-
ми действий должностных лиц, 3) вслед-
ствие заблуждения лица, - возврат такого 
имущества путем поворота судебного ак-
та не возможен. 

                                                
1 Определение ВАС РФ от 25.02.2010 №ВАС-
1420/10 по делу № А45-6845/2009 
2 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
24.01.2008 по делу № А31-6733/10, постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2009 
№ А33-19197/05-Ф02-2149/09, постанов-ления 
ФАС Северо-Кавказского округа от 08.12.2008 № 
Ф08-7092/2008, от 26.11.2008 № Ф08-6790/2008, 
постано-вление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 15.07.2008 № Ф04-3915/2008(7330-А46-24), 
постановление ФАС Уральского округа от 
19.11.2007 № Ф09-9508/07-С6 
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Поскольку, как мы увидели на кон-
кретных примерах, по делу о признании 
ненормативаного правового акта недей-
ствительным, в порядке ст. 325 АПК РФ 
не возможно возвратить имущество, уп-
лаченное или переданное во исполнение 
данного ненормативного акта ввиду на-
личия отмененного в последствии реше-
ния о признании его законным.  

Но в случае отмены судебного акта 
по любой категории дел, возможно пере-
смотреть вопрос о возврате судебных 
расходов, в т.ч. государственной пошли-
ны, и т.п. 

Кроме того, арбитражные суды ру-
ководствуются нормами АПК РФ, кото-
рые предусматривают рассмотрение от-
дельных категорий дел, дел, возникаю-
щих из административных и иных пуб-
личных правоотношений, с участием 
иностранных лиц по правилам искового 
производства. Тем самым распространя-
ется действие норм АПК РФ о повороте 
исполнения судебного акта по имущест-
венному спору, экономическим спорам и 
иным делам, возникающим из граждан-
ских правоотношений, на другие катего-
рии дел.  

Указанная позиция представляется 
более легитимной и верной,  поскольку 
такое применение норм АПК РФ позво-
ляет быстро и в короткие сроки (в рамках 
одного дела) восстановить нарушенные 
судебным актом права и законные инте-
ресы лица, в отношении которого принят 
судебный акт, затрагивающий его права и 
законные интересы вне зависимости от 
категории спора.  

Углубленный анализ судебной прак-
тики показывает, что нередки случаи, ко-
гда в последствии отмененный судебный 
акт влияет на права и законные интересы 
лица, участвовавшего в деле, а насту-
пившие с принятым актом обстоятельст-
ва причиняют последнему убытки. 

Причина тому – особый правой ста-
тус судебного акта, которому нормами 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) придан статус 
юридического факта.  

В силу п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские 
права и обязанности возникают из осно-
ваний, предусмотренных законом и ины-
ми правовыми актами, а также из дейст-
вий граждан и юридических лиц, которые 
хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал и 
смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязан-
ности. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 8 ГК РФ граж-
данские права и обязанности возникают 
вследствие событий, с которыми закон 
или иной правовой акт связывает наступ-
ление гражданско-правовых последствий. 

Не оспаривается, что за нарушение 
ГК РФ наступает гражданско-правовая 
ответственность.  

Согласно ч. 1 ст. 16 АПК РФ, всту-
пившие в законную силу судебные акты 
арбитражного суда являются обязатель-
ными для органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, должност-
ных лиц и граждан и подлежат исполне-
нию на всей территории Российской Фе-
дерации. 

Неисполнение судебных актов, а 
также невыполнение требований арбит-
ражных судов влечет за собой (согласно 
ч. 2 ст. 16 АПК РФ) ответственность, ус-
тановленную АПК РФ и другими феде-
ральными законами (ст. 6 ФКЗ "О судеб-
ной системе Российской Федерации", Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ и др.). 

Более того, расширительное толко-
вание ст. 8 ГК РФ позволило в юридиче-
ской науке сделать вывод о том, что по 
смыслу данной нормы следует понимать 
решение не только как процессуальную 
форму, но и как выражение волеизъявле-
ния судебным органом процессуального 
действия, форма которого может также 
быть выражена и определением.  

Нередки случаи, когда отмененный 
судом вышестоящей инстанции судебный 
акт до момента (даты) его отмены повлек 
за собой наступление ряда последствий, 
поворот исполнения которых не возмо-
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жен исходя из изложенного выше подхо-
да применения ст. 325 АПК РФ. 

Так, в случае введения в отношении 
должника одной из процедур, предусмот-
ренных нормами Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», в том числе в случае 
признания должника банкротом, нормы 
Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» связывает с этими событиями на-
ступление определенных гражданско-
правовых последствий. Расчеты с креди-
торами могут быть произведены не ина-
че, как в соответствии с этим Федераль-
ным законом и только в соответствии с 
реестром требований кредиторов, увели-
чивается круг лиц, участвующих в деле, 
увеличивается сумма судебных расходов 
и расходов на выплату вознаграждения 
управляющему, привлеченных им спе-
циалистов и иных лиц, которые подлежат 
возмещению за счет должника. 

В частности, ФАС Поволжского ок-
руга в постановлении от 13.04.2006 по 
делу №А65-10697/2005-СГЗ-33 сделан 
вывод о том, что введение в отношении 
должника одной из процедур банкротства 
является событием, в силу которого у 
должника и иных лиц могут возникнуть 
вполне ощутимые материальные обяза-
тельства. 

Если имущество приобретено (пере-
шло от собственника к первоначальному 
приобретателю) на основании незаконного 
(отмененного) судебного акта, следует ис-
ходить из того, что оно выбыло из владения 
собственника помимо его воли. 

При невозможности истребования 
имущества в порядке поворота исполне-
ния решения суда надлежащим способом 
защиты прав собственников является иск 
о признании недействительным всех со-
вершенных после отмены решения суда 
сделок с акциями и виндикация этих цен-
ных бумаг. 

Невозможность истребования иму-
щества в связи с ликвидацией эмитента 
не исключает рассмотрения судом по су-
ществу требования о признании недейст-
вительными сделок купли-продажи иму-

щества. Данный вывод сделан в п. 10 
Обобщения судебной практики по делам, 
рассмотренным в кассационном порядке 
Федеральным арбитражным судом Севе-
ро-Кавказского округа во втором полуго-
дии 2006 года (Анализ актуальных во-
просов судебной практики и единообра-
зия судебной практики). 

Анализ судебной практики позволя-
ет сделать еще один вывод: нормы АПК 
РФ о повороте исполнения судебного ак-
та подлежат учету и применению не 
только судом апелляционной, кассацион-
ной или надзорной инстанции, но арбит-
ражными судами первой инстанции. 

Так, в рамках дела №А63-511/2003-
С1 при первоначальном рассмотрении 
дела истец заявлял требование об изъя-
тии у ООО спорного имущества. Решени-
ем суда первой инстанции указанное тре-
бование удовлетворено и исполнено до 
отмены решения суда судом кассацион-
ной инстанции. 

Однако при новом рассмотрении де-
ла истец отказался от иска ввиду его фак-
тического исполнения. Данный отказ был 
принят судом первой инстанции и произ-
водство по делу прекращено, о чем выне-
сено соответствующее определение. 

При отмене определения о прекра-
щении производства по делу суд касса-
ционной инстанции указал, что суд пер-
вой инстанции неправомерно принял от-
каз истца от иска в этой части ввиду его 
фактического исполнения. Отказ от иска 
противоречит закону, поскольку отме-
ненное решение не может служить за-
конным основанием для возникновения 
права на спорное имущество у истца, в 
случае отмены решения суд обязан про-
извести его поворот (ст. 325 АПК РФ), 
вследствие чего суд не вправе был при-
нимать отказ от иска (ст. 49  АПК РФ). 

Таким образом, приведенный выше 
анализ норм права и судебной практики 
позволяет сделать вывод о том, что при-
веденный в ст. 325 АПК РФ круг обстоя-
тельств, при совокупности которых воз-
можен поворот исполнения судебных ак-
тов, требует уточнения на законодатель-
ном уровне. Целесообразно, на наш 
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взгляд, воспринять опыт судебной прак-
тики и детализировать его на норматив-
ном уровне, закрепив, что поворот судеб-
ного акта возможен не только в исковом 
производстве, но и в производствах по 
иным категориям дел, расширив рамки 
применения ст. 325 АПК РФ только 
имущественными спорами. Немаловаж-
но, на наш взгляд, на нормативном уров-
не закрепить, что вопрос о повороте су-
дебного акта в части распределения су-
дебных расходов должен быть разрешен 
судом вышестоящей инстанции с учетом 
особенностей, установленных главой 9 
АПК РФ.  

Более того, поскольку вынесенный 
судебный акт является обязательным не 
только для сторон спора, но и иных уча-
стников гражданских правоотношений, 
является юридическим фактом, целесо-
образно воспринять опыт судебной прак 
тики1 [8] и детализировать норму пункта 
3 части 1 ст. 8 ГК РФ, конкретизировав в 
ней, что гражданские права и обязанности 
возникают из судебного акта (Ст. 15, 167, 
184 АПК РФ), установившего гражданские 
права и обязанности. Подобная «синхрони-

                                                
1 П. 16.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 
02.06.2004 № 10 (ред. от 10.11.2011) "О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике 
при рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях"; п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 
22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав", п. 2 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 "О некоторых 
процессуальных вопросах практики рассмотрения 
дел, связанных с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением договорных обязательств", 
Определения ВАС РФ от 28.03.2012 № ВАС-
1831/12 по делу № А40-49223/11-112-401 и иные 
акты, вынесенные ВАС РФ (с учетом п. 2 ст. 13 
Федеральный конституционный закон от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 
Российской Федерации" и определения Консти-
туционного Суда РФ от 22.01.2004 № 41-О "Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы от-
крытого акционерного общества "Сибирский 
Тяжпромэлектропроект" и гражданки Тарасовой 
Галины Михайловны на нарушение конституци-
онных прав и свобод абзацем первым пункта 1 ст. 
45 Налогового кодекса Российской Федерации"). 

зация» материальных и процессуальных 
норм, на наш взгляд, обеспечит гарантии 
добросовестного и надлежащего осуществ-
ления гражданских прав и исполнение гра-
жданских обязанностей. 
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*** 

В конце 1924 г. руководство РКП (б) 
выдвинуло лозунг «оживления советов», 
в рамках которого были частично пере-
смотрены некоторые важные положения 
избирательного права. В это время орга-
низация власти на местах – становится 
одним из центральных вопросов совет-
ского строительства. 

Административный произвол, нару-
шение или игнорирование общере-
спубликанских законов в целях «местной 
целесообразности», пренебрежительное 
отношение к просителю, бумажная от-
писка, волокита – являлись главными ха-
рактеристиками деятельности местных 
органов власти. Выборы во многом  утра-
тили характер политической борьбы. 
Ячейки партии, комсомол, исполкомы 
проводили кандидатов не идейным за-
воеванием большинства голосов, а теми 
или другими механическими манипуля-
циями, - искусственной затяжкой собра-
ния, исключением из списка избирателей 
неугодных лиц под видом кулаков и т.п. 
Все это привело к абсентеизму в избира-

тельных кампаниях, к усвоению рядовым 
крестьянством мысли, что, какое бы го-
рячее участие он ни принял в выборах, 
все равно коммунисты или комсомол 
проведут своих. В этой связи, первосте-
пенной задачей для высшего партийного 
руководства становится  привлечение 
беспартийных рабочих и беспартийной 
крестьянской бедноты и середняков во 
всю работу советов, более правильное 
соблюдение выборности, устранение не-
законного вмешательства в работу сове-
тов, расширение избирательных прав  для 
отдельных  категорий населения.  

В центр внимания партии выдвигает-
ся вопрос о «кулаке». Действительно,  
абсолютно не ясно  было, как отличить 
эксплуататора-кулака от старательного 
крестьянина-труженика. Если в начале 
1924 г. XIII партсъезд высказывался за 
решительные меры против кулаков, то 
уже в начале 1925г. отдельные партий-
ные лидеры отмежевались от политики 
до того  проводимой в отношении  бога-
тых крестьян. На заседании политбюро 3 
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января 1925 г. М.И. Калинин (председа-
тель ЦИК СССР) заявил, что понятие 
«кулак» не имеет ничего общего «с мате-
риальным состоянием» крестьянина. Так 
называемый кулак «материально, вероят-
но, расходует гораздо меньше среднего 
рабочего... Он живет, во всяком случае, 
хуже наших представителей в деревне... а 
работает больше, и все-таки его зовут ку-
лаком». Г.Я. Сокольников (нарком фи-
нансов) и А.И. Смирнов (нарком земле-
делия) выступили за изменение политики 
в кулацком вопросе, так как любой стара-
тельный середняк расценивался местны-
ми коммунистами как кулак [1, с. 99]. На 
третьей сессии ЦИК А.И. Рыков (предсе-
датель совнаркома СССР)  весной 1925 г. 
развивая эту тему отмечал: «Уже теперь 
можно установить ряд ошибок в толкова-
нии слова кулак. Часто под кулаком по-
нимают просто хозяйственного крестья-
нина… к кулакам относятся только те 
крестьяне, которые живут не за свой счет, 
а за счет работы других крестьян, закаба-
ляя их при помощи разного рода ссуд, 
аренд, скупки и т. п. Тот крестьянин, ко-
торый работает и силами своей семьи ук-
репляет и восстанавливает свое хозяйст-
во, не есть кулак и не может считаться 
кулаком. Это самый лучший советский 
хозяин…»[1, с. 99].  Подобные настрое-
ния не могли не отразиться на дальней-
шем формировании  избирательного за-
конодательства, что  выразилось в появ-
лении целого ряда инструкций: «О пере-
выборах городских и сельских советов и 
о созыве волостных (районных), уездных 
(окружных) и губернских (областных) 
съездов советов» (11 августа 1924г.), 
«Положение об избирательных правах 
граждан и порядке производства выбо-
ров» (10 сентября 1924г.), «Инструкция о 
перевыборах в советы (16 января 1925г.).  

Все   вышеперечисленные докумен-
ты детализировали трудовой ценз, а если 
точнее проводимые ограничения как 
классового, так и политического характе-
ра. Это позволило несколько увеличить 
круг лиц, имеющих право участвовать в 
организации местной власти. 

К примеру, инструкция 1924 г. кон-
кретизируя п. «а», «б», «в» ст. 65 Консти-
туции РСФСР предоставляет право до-
пускать к выборам лиц, прибегавших к 
наемному труду, нетрудовому доходу 
или торговле в том случае, если они пре-
доставят удостоверения от фабрично-
заводских комитетов сельского общества 
или местного комитета, о том, что данное 
лицо в настоящее время не эксплуатирует 
чужого труда, живет на средства, добы-
ваемые его личным трудом, и вполне до-
казало свою лояльность к советской вла-
сти [6, с. 989-993]. Не лишались избира-
тельного права лица, занимающиеся 
сельским хозяйством и пользующиеся 
наемным трудом в порядке ст. 39-41 Зе-
мельного кодекса РСФСР и лица, полу-
чающие проценты с вкладов в трудовых 
сберегательных кассах с облигаций госу-
дарственных и коммунальных займов. 

Однако преувеличивать значение 
наметившегося поворота в партийно-
правовой политике  вряд ли стоит. Инер-
ция прежнего курса была весьма сильна.  
В частности, вышеупомянутая инструк-
ция включила в круг «лишенцев» сотруд-
ников карательных органов, как царской, 
так и «белой»  России. Местным властям 
следовало относить к ним служащих и 
агентов бывшей полиции, особого корпу-
са жандармов и охранного отделения, 
членов царствовавшего в России дома, но 
также и всех  лиц, прямо или косвенно 
руководивших деятельностью полиции, 
жандармерии и карательных органов как 
при царском строе, так и равно на терри-
тории, занимавшейся контрреволюцион-
ными правительствами (Колчака, Дени-
кина и других)…»[6, с. 989-993]. 

 Довольно неожиданные  и резкие  
изменения  в  избирательном нормотвор-
честве далеко не сразу были восприняты 
на местном уровне. Так, в ноябре 1924 г. 
в  Курской губернии вполне в традици-
онном ключе прошли уездные и губерн-
ская партконференции, где в общем кон-
тексте рекомендовалось «обратить вни-
мание всех коммунистов на работу по во-
влечению беспартийного актива в совет-
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ское строительство»[4, д.387, л.7-8]. Но-
вые нотки, призванные отразить реакцию 
местных властей на партийный курс, за-
звучали позднее.  

14 января 1925 г. на расширенном 
пленуме Курского губкома был заслушан 
доклад председателя губисполкома Г.К. 
Прядченко «Итоги избирательной кампа-
нии и задачи по укреплению и оживле-
нию работы Советов», где в весьма усе-
ченном виде были намечены меры по 
дальнейшему оживлению советов губер-
нии. В основном они сводились к мало-
содержательным рассуждениям о необ-
ходимости направить растущую актив-
ность крестьянства на улучшении работы 
советов, укрепление кооперации,  кресть-
янских комитетов и т.д. В этих целях ре-
комендовалось при губернском и уезд-
ных исполкомах создать специальные со-
вещания по работе в деревне с привлече-
нием в их состав беспартийных крестьян, 
а так же при уездных, волостных испол-
комах и сельских советах создать ряд ко-
миссий (сельскохозяйственную, дорож-
ную, противопожарную, культурно-
просветительскую, санитарную, ревизи-
онно-обследовательскую и др.).  Плани-
ровалось вовлечь в их работу широкие 
массы крестьянства. Пленум потребовал 
от сельских коммунистов обеспечить за-
крепление выборных советских работни-
ков на их должностях на весь срок избра-
ния, запретив их перемещения с одного 
места на другое»[4, д.467, л. 1-5]. Что яв-
лялось вполне закономерным в сложив-
шейся обстановке, частые перевыборы и 
всевозможные довыборы,  так или иначе, 
будоражившие население, отражались на 
явке избирателей.  

В духе наметившейся либерализа-
ции, стремясь минимизировать промахи и 
недостатки в организации и проведении 
избирательных кампаний 16  января 1925 
г. ВЦИК издает очередную инструкцию 
«О перевыборах в советы». Ее главной 
отличительной чертой стало введение 
системы избирательных комиссий. В 
РСФСР она включала сельские, волост-
ные (районные), уездные (окружные), го-

родские, губернские (областные) во главе 
с центральной избирательной комиссией 
РСФСР [13, с. 102-103]. 

Работа в избирательных комиссиях 
осуществлялась безвозмездно. Перечень 
лиц, лишенных избирательных прав, 
полностью повторял 3 раздел инструкции 
1924 г. с единственным уточнением п. 
«г» ст. 65 Конституции РСФСР, где ука-
зывалось, что лишение избирательных 
прав одинаково распространяется на мо-
нахов и духовных служителей религиоз-
ных культов всех вероисповеданий и 
толков, но лишь для которых эта работа 
является профессией [13, с. 102-103]. 

В рамках новых директив момен-
тально перестроились и местные власти. 
Уже в феврале 1925 г. в волостях Кур-
ской губернии были проведены волост-
ные партсобрания с привлечением в них 
председателей сельсоветов, представите-
лей кооперации, учителей. В феврале-
марте при волисполкомах прошли сове-
щания председателей сельсоветов, членов 
сельсоветов и беспартийных членов сель-
советов и волисполкомов. Повсеместно 
под руководством представителей губко-
ма и волкомов проводились сходы кре-
стьян и беспартийные крестьянские кон-
ференции. По инициативе ВЦИК были 
организованы смотры волисполкомов и 
сельсоветов с целью выявления и обоб-
щения передового опыта.  

Стремление соответствовать новому 
курсу заставляло местные власти жестко 
критиковать, еще вчера широко деклари-
руемые технологии проведения избира-
тельных кампаний. По этому поводу 4 
марта 1925 г. бюро Курского губкома спе-
циально заслушало вопрос «О мероприя-
тиях по укреплению революционной за-
конности», где подчеркивалось о «недо-
пустимости использовать изжившие себя 
методы администрирования и командова-
ния, к которым не редко прибегали дере-
венские коммунисты» [5, д.521, л.182].  

Тем не менее, нечеткость и расплыв-
чатость формулировок законодательства, 
стремление наложить налог на лишенных 
избирательных прав, взимаемый взамен 
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исполнения ими обязанностей сельских 
исполнителей, − все это открывало про-
стор для административного произвола. 
Городские и сельские власти по-
прежнему продолжали неверно толковать 
инструкции и причисляли к категориям 
«лишенцев» реабилитированное населе-
ние. Избирательные комиссии, особенно 
в крупных городах, были переполнены 
жалобами на неправильное включение в 
список «лишенцев» и ходатайствами о 
восстановлении незаконно утраченных 
избирательных прав. 

Чтобы свести к минимуму местный 
произвол, о котором, естественно, дохо-
дили сведения до Президиума Централь-
ного исполнительного комитета СССР, 6 
апреля 1925 г. было выпущено новое по-
становление − «О применении инструк-
ции о перевыборах в советы» − разъяс-
няющее наиболее «сложные» пункты из-
бирательного законодательства. В поста-
новлении особо оговаривалось, что осно-
ванием для лишения кого-либо избира-
тельных прав могут служить лишь доку-
ментальные сведения, представленные 
волисполкомами, сельскими советами, 
административными органными и судеб-
ными учреждениями. Заявления отдель-
ных граждан или групп, подчеркивалось 
в постановлении, не могут служить осно-
ванием для лишения избирательных прав. 
«Кустари, имеющие подсобные предпри-
ятия - мельницу, просорушку, маслобой-
ку и т.п.,  − оговаривалось в постановле-
нии, − не могут быть лишь по этим осно-
ваниям отнесены к категории лиц, ли-
шенных избирательного права. Служите-
ли при храмах и домах культа −  певчие, 
церковные  сторожа, органисты, члены 
приходских советов и т.п. не должны по 
этим только основаниям лишаться изби-
рательных прав, а также псаломщики, 
канторы, муэтдзины» [14, с. 633-635].  

Однако уже в это время совершенно 
очевидно было, что движение в сторону 
либерализации избирательного законода-
тельства вряд ли будет продолжитель-
ным. Еще весной 1925 г., находясь на 
гребне волны «оживления советов»  

М.И. Калинин предложил включить в пе-
ресматриваемую Конституцию РСФСР 
пункт о предоставлении равных избира-
тельных прав крестьянам. Это предложе-
ние было поддержано Президиумом 
ВЦИК и 3-й сессией ВЦИК XI-го созыва. 
Однако комиссия, созданная из членов 
Президиума ВЦИК для окончательной 
доработки проекта Конституции, после 
соответствующих указаний Политбюро 
ЦК РКП (б), отклонила все предлагаемые в 
этой области изменения. Политбюро со-
гласилось лишь на включение пункта о 
расширении круга избирателей в готовя-
щуюся инструкцию о выборах, срок дей-
ствия которой был достаточно коротким. 
Менять же конституционные нормы в 
этом аспекте оно не намеревалось [3, 
с.144-145]. 

Конституция РСФСР, утвержденная 
XII Всероссийским съездом советов 11 
мая 1925 г., сохранила все 7 категорий 
лишенцев [10, с. 379-396]. 

Расширение избирательных прав це-
лого ряда категорий населения оказалось 
законодательно подкреплено только на 
время подготовки и проведения перевы-
борной кампании 1925-1926 гг. Свиде-
тельством продолжения курса на демо-
кратизацию, как всего общества, так и 
избирательного законодательства стало 
утверждение инструкции ВЦИК «О вы-
борах городских и сельских советов» от 
13 октября 1925 г. [7, с. 955-965]. 

Новая инструкция обязывала изби-
рательные комиссии не допускать ника-
кого давления на избирателей и особо 
тщательно относиться к решению вопро-
са о лишении избирательных прав. Путем 
установления сельскими, городскими со-
ветами и советами поселков городского 
типа постоянного поименного учета ли-
шенцев на основании сведений докумен-
тального характера. «В отношении лиц, 
лишенных избирательных прав по суду, −  
копий приговоров или справок соответ-
ствующих судебных органов. В отноше-
нии лиц, применяющих наемный труд с 
целью извлечения прибыли, а также лиц, 
живущих на нетрудовой доход, −  сведе-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

63 

ний финансовых органов об уплате ими 
подоходного и промыслового налога, 
сведений страховых касс о взносе ими 
страховых взносов. В отношении лиц, за-
нимающихся торговлей −  справок фи-
нансовых органов о выборке ими патен-
тов. В отношении умалишенных или ду-
шевнобольных - актов органов здравоохра-
нения или заверенных копий этих актов о 
признании их умалишенными или душев-
нобольными. В  отношении служащих и 
агентов бывшей полиции и всех лиц - спра-
вок административных органов или волост-
ных исполнительных комитетов и сельских 
советов» [7, с. 955-965]. 

Статья 18 настоящей инструкции 
подробно перечисляла категории лиц, не 
лишенных избирательных прав. Это − 
лица, занимающиеся сельским хозяйст-
вом и пользующиеся наемным трудом, и 
том случае, если применение наемного 
труда происходит в соответствии с пра-
вилами об условиях применения подсоб-
ного наемного труда в крестьянских хо-
зяйствах; владельцы и арендаторы мель-
ниц, просорушек, маслобоек, кузниц и 
т.п. предприятий и вообще все кустари и 
ремесленники, имеющие не более одного 
постоянного взрослого рабочего или двух 
учеников, если они лично участвуют в 
работах; лица, получающие проценты с 
вкладов и облигаций государственных, 
коммунальных и кооперативных займов; 
лица, выбирающие патент первого разряда 
(торгующие в разнос); члены семей лиц, 
лишенных избирательного права по п. п. 
"а", "б", "в" и "г" ст. 69 Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. 1925 г, если они материально не 
зависят от лиц, лишенных избирательных 
прав по своей профессии [7, с. 955-965]. 

Предоставление избирательных прав 
этим категориям населения должно было 
стимулировать их экономическую дея-
тельность в рамках нэпа. Не случайно  
М. Калинин отмечал, что новая инструк-
ция «значительно укрепила выборные 
права мелкобуржуазных слоев города и 
деревни» [8, с. 265]. Надо сказать, что 
реализация этой инструкции позволила 
сократить процент лишенных права голо-

са (по сравнению с предшествующей 
кампанией) с 1,3 до 1,1 [2, с. 231]. 

Обращаясь  к курской нормативной 
практике, мы так же  фиксируем отдель-
ные проявления продолжения нового 
курса. Многочисленнные документы 
свидетельствуют об особой настойчиво-
сти, с которой губком добивался от парт-
организаций улучшить работу по руково-
дству советами. Он требовал тщательной 
подготовки и регулярных созывов сель-
ских советов, систематических отчетно-
сти перед избирателями о своей работе, 
использования на практике права отзыва  
плохо работающих членов советов.  

3 сентября 1925г. Курский губис-
полком принял специальную инструкцию 
«О порядке созыва общих сельских соб-
раний и (сходов), об их правах и взаимо-
отношениях с сельскими советами» в ос-
нову, которой было положено прекратить 
раздвоение власти между сельсоветом  и 
сельским сходом. Сельский совет должен 
был стать организатором и проводником 
сходов, в их работе обязательно должны 
были участвовать председатель и все 
члены совета. Волисполкомы обязыва-
лись делать на сходах доклады о своей 
работе [12].  

Вопросы оживления советов не схо-
дили с повесток дня пленумов, совеща-
ний, различных собраний коммунистов 
губернии. Избирательные комиссии со-
ставляли развернутые календарные пла-
ны руководства кампанией совершенст-
вовали ее идеологическое обеспечение, 
принимали меры по инструктированию 
местных коммунистов и советского акти-
ва. Активно велась предвыборная агита-
ция. Агитаторы разъясняли Конституцию 
1924 г., знакомили с порядком проведе-
ния отчетов и выборов, убеждали населе-
ние идти на избирательные участки.  

Однако новый курс не пользовался 
единодушным одобрением деревенских 
коммунистов, ими овладело «угнетение, 
уныние и растерянность». Многие пар-
тийцы, входившие в сельский сельсовет 
видели угрозу в авторитетных и зажиточ-
ных крестьянах, которые могли лишить их 
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работы, власти и привилегий. Часть дере-
венских коммунистов понимала новую 
политику как «поворот лицом к кулаку». 
Так, работники Курского укома открыто 
заявляли, что «позиция ЦК в отношении 
свободных выборов и вовлечения беспар-
тийных неправильна, так как, выполняя 
директиву ЦК, мы не удержим за собой 
руководства в советах» [4, д.467, л. 1-5]. 

Инструкции центра для малограмот-
ных представителей сельской власти ос-
тавались непонятными, а работать по-
новому, к чему их призывали, они не 
умели. Как замечал член ЦК ВКП (б) 
Я.Яковлев, «не виноват же только дере-
венский коммунист, который три года 
просидел в армии, а четыре года коман-
довал в селе, в том, что он не может в 24 
часа изменить методы работы среди бес-
партийных крестьян» [1, с. 101]. 

Таким образом, уже к осени 1925 г. 
сложилась весьма противоречивая ситуа-
ция. Руководство выборной кампанией, 
проходившей весной 1925 г., осуществля-
лось на местах с помощью привычных ад-
министративных методов, Москва порицала 
особо «зарвавшихся» управленцев.  Осенью 
того же года местные органы власти выка-
зывали большую сдержанность, и получили 
«выговор» за промахи в организационной 
работе с бедняками.  

Период избирательной либерализа-
ции оказался исключительно коротким. 
Можно с определенной уверенностью го-
ворить о том,  что уже с конца 1925 г. пе-
ред местными партийными организация-
ми ставятся принципиально новые зада-
чи. Усилившаяся политическая борьба и 
поиск новых «врагов» советской власти 
привели к пересмотру избирательного 
законодательства.  

В последующем июльский (1926г.) 
объединенный Пленум ЦК и ЦКК дав в 
целом положительную оценку выборам 
сельских и волостных советов, вместе с 
тем подчеркнул, что активность бедноты 
и батрачества заметно отстает. Одновре-
менно было указано местным партийным 
и советским органам на «неправильность 
сокращения числа лиц, лишенных изби-

рательных прав, в то время, как и в горо-
де, и в деревне происходит некоторый 
рост буржуазных элементов» [11, с. 43-
44]. Многомиллионным тиражом в тече-
ние года разошлась брошюра М. Калини-
на, призывавшая  к необходимости ак-
тивного и организованного выступления 
бедноты и батрачества совместно с се-
редняком против кулака [9, с. 107-117]. 

Таким образом, несмотря на то, что 
корректировка политического курса в 
рамках «оживления советов» ввела новый 
механизм производства выборов советов,  
который позволил впервые в российской 
истории привлечь к участию в формиро-
вании низовых органов власти достаточно 
широкие слои сельского населения, на-
чался активный поиск новых организаци-
онных форм борьбы с кулачеством.  
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В соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития Курской 
области на период до 2020 года, одоб-
ренной постановлением Курской област-
ной Думы от 24.05.2007 г. N 381-IV ОД, в 
число важнейших приоритетов входит 
реализация государственной семейной и 
демографической политики, обеспечи-
вающей развитие и укрепление института 
семьи, защиту семьи и детей, сохранение 
семьи для ребенка.  10 февраля 2011года 
Администрация Курской области приня-
ла Постановление   N 45-па "Об утвер-
ждении программы Курской области 

"Поддержка семьи - защита ребенка" на 
2011 - 2014 годы" 

Приоритетным направлением в дея-
тельности органов опеки и попечительст-
ва в регионе является работа по профи-
лактике детского и семейного неблагопо-
лучия и обеспечению семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В области усилилась работа по укре-
плению института семьи в обществе, 
пропаганде здорового образа жизни, был 
принят ряд законодательных актов, на-
правленных на поддержку семей с деть-
ми, формирование здорового образа жиз-
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ни, развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также регулирую-
щих правоотношения в сфере опеки и 
попечительства. 

Устройство детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в се-
мьи граждан обеспечивается благодаря 
широкой пропаганде семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с активным привлече-
нием общественности, средств массовой 
информации. 

Между департаментом по опеке и 
попечительству, семейной и демографи-
ческой политике Курской области и газе-
тами "Курск", "Курский вестник", Интер-
нет-газетой "Кurskcity.ru" осуществляется 
взаимодействие по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

На телеканале "Такт" выходит про-
грамма "Ищу маму", на ОГУ "Телерадио-
компания "Сейм" - программа "Семья 
России" о семьях, в которых находятся 
дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. 

В районные (городские) газеты ор-
ганы опеки и попечительства предостав-
ляют неконфиденциальную информацию 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в 
семейном устройстве, а также сведения о 
механизме усыновления, устройства ре-
бенка под опеку (попечительство), в при-
емную семью, на патронатное воспита-
ние, распространяется опыт лучших за-
мещающих семей. Ежегодно в областных 
и муниципальных печатных изданиях 
выходит порядка тысячи статей по дан-
ной тематике. 

В целях распространения семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, за-
мещающие семьи участвуют в конкурсе 
"Семья соловьиного края". Ежегодно 
лучшие семьи представляются к благо-
дарности Губернатора Курской области, 
награждаются нагрудным знаком "За за-
слуги в воспитании детей", отмечаются 
премией общественного признания "Кур-
ская антоновка". Замещающим семьям 

оказывается поддержка в рамках област-
ного благотворительного марафона "Мир 
детства". Так 6 семьям, в которых на вы-
соком уровне воспитывается наибольшее 
количество приемных детей, были пере-
даны автомобили "Газель", 25 семьям 
выделены средства на проведение ремон-
та и улучшение жилищных условий, бо-
лее 100 замещающим семьям - на приоб-
ретение мебели, бытовой техники и др. 

Работа по укреплению института се-
мьи, развитию семейных форм устройст-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, также проводится 
совместно с Курской Епархией Русской 
Православной Церкви. Стало традицион-
ным в пасхальные дни, а также в День 
матери организовывать встречи с прием-
ными родителями, патронатными воспи-
тателями, на которых проходит награж-
дение лучших замещающих семей грамо-
тами Архиепископа Курского и Рыльско-
го Германа. 

К пропаганде семейных форм уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, активно при-
влекаются сами замещающие родители. 

Системность и целенаправленность 
работы по профилактике социального си-
ротства и устройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, приобрела, начиная 
с 2008 года. В этот год во всех муници-
пальных районах и городских округах 
были сформированы отделы опеки и по-
печительства. 

Органами государственной власти, 
СМИ, институтами гражданского сооб-
щества на федеральном и региональном 
уровнях и в настоящее время активно 
пропагандируются семейные ценности, 
здоровый образ жизни, особый акцент 
ставится на защиту прав детей, обеспече-
ние права жить и воспитываться в семье. 

В результате совместной деятельно-
сти органов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, общественности по 
профилактике социального сиротства в 
регионе отмечается положительная дина-
мика снижения числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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В целом за период 2008 - 2010 годы 
число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сократилось на 
6,6 % (табл. 1). 

В регионе постепенно уменьшается 
число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, зарегистриро-
ванных в региональном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родите-
лей. В настоящее время зарегистрирова-
ны 1300 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в качестве кан-
дидатов в опекуны (попечители), прием-
ные родители, усыновители зарегистри-
рованы 67 граждан. 

Также отмечается снижение числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выявленных впервые. 
Так за 2008 год число впервые выявлен-
ных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, снизилось на 
41,04%, за 2009 год данный показатель 
снизился еще на 20,8%, за 2010 года - на 
13,97%. 

Наряду со снижением числа выяв-
ленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, снижается и 
количество детей этой категории, устро-
енных в семьи граждан. Это характерно 
как для Курской области, так и для всей 
Российской Федерации в целом . 

Одним из важных направлений ра-
боты по развитию семейных форм уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, является фор-
мирование и развитие института профес-
сиональной замещающей семьи - прием-
ной семьи. 

В настоящее время в семьях граждан 
всего воспитываются 2936 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, активно развивается институт при-
емной семьи. В 76 приемных семьях вос-
питываются 236 детей, за 2010 год созда-
но 28 приемных семей. 

В целом устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в 2010 году распределилось сле-
дующим образом: 

– под опекой (попечительством) - 
2685 детей; 

– в приемных семьях находятся -  
236 детей; 

– в интернатных учреждениях -  
958 чел., в том числе 15 детей - на патро-
натном воспитании; 

– в областном специализированном 
Доме ребенка - 95 человек; 

– в учреждениях социальной защиты 
населения - 106 человек; 

– в учреждениях профессионального 
образования - 279 человек; 

– в воинских частях - 11 человек. 
Анализируя формы семейного уст-

ройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за 2008 - 
2010 годы отмечается развитие таких 
форм устройства, как приемная семья и 
усыновление. Снизилось число детей, 
устроенных под опеку и попечительство, 
с 91,8% (2007 год) до 74,3% (2010 год) от 
общего числа детей, устроенных в семьи. 
Число детей, устроенных в приемные се-
мьи, возросло с 2,9% до 15,4%, число 
усыновленных детей - с 5,3% до 10,3% 
при росте российского усыновления. 

Несмотря на то, что в последнее 
время значительно уменьшилось число 
возвратов детей из замещающих семей, 
эта проблема остается актуальной. В те-
чение 2010 г. зафиксированы 12 случаев 
отказа от опеки в отношении 27 детей, 4 
случая возврата детей из приемных семей 
в отношении 7 детей. 

Целесообразность разработки дан-
ной программы обусловлена необходи-
мостью более углубленного решения 
проблем семейного неблагополучия и со-
циального сиротства, привлечения до-
полнительных средств для укрепления 
материально-технического оснащения 
учреждений, обеспечивающих социаль-
ное сопровождение различных категорий 
семей, обучения специалистов данных 
учреждений по инновационным про-
граммам, что, в конечном итоге, позволит 
успешно решить проблемы социального 
сиротства на ранних этапах семейного 
неблагополучия. 
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*** 

Разразившийся во всем мире финан-
совый и экономический кризис поставил 
многие компании на грань разорения, по-
этому вплоть до сегодняшнего дня одной 
из основных проблем является оптимиза-
ция расходов компании. Как же этого до-
биться? Многие работодатели добивают-
ся этого при помощи сокращения чис-
ленности или штата своих сотрудников. 

Работодатель вправе самостоятельно 
определять структуру и штат организа-
ции, следовательно, он вправе вносить 
изменения в штатное расписание и со-
кращать  должности. Это может происхо-
дить по разным причинам: изменение си-
туации на рынке труда, усиление конку-
ренции со стороны других производите-
лей. Необходимо также помнить, что 
сокращение численности или штата 
должно реально иметь место, а не слу-
жить прикрытием увольнения неугодно-
го работника, когда сразу же после его 

увольнения на эту должность принима-
ется другой. А значит, работнику важно 
помнить: при сокращении численности в 
первую очередь подлежат сокращению 
именно вакантные должности и только 
после этого сокращаются занятые. 

Хочется внести ясность, почему за-
конодатель сформулировал п. 2 ст. 81 ТК 
РФ таким образом: «сокращение числен-
ности или штата работников» и в чем 
разница между ними? Что касается со-
кращения численности – то это уменьше-
ние именно численного состава работни-
ков определенных должностей, в то вре-
мя как сокращение штата – исключение 
из штатного расписания отдельных 
штатных единиц [4]. 

Если изменений в штатном расписа-
нии достаточно много, есть смысл в соз-
дании нового штатного расписания; в 
случае же если изменения единичны – 
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целесообразнее внести изменения в дей-
ствующее штатное расписание. 

Работодателю следует учитывать и 
то, что при сокращении  штата не могут 
быть уволены (ст. 256, 261, 81 ТК РФ): 

- женщины, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком; 

- беременные женщины; 
- женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет; 
- одинокие матери, воспитывающие 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет); 

- другие лица, воспитывающие детей в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет) без матери; 

- работники в период временной не-
трудоспособности или пребывания в от-
пуске. 

Законодательством разрешено 
увольнение беременной сотрудницы, ес-
ли она была принята на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работ-
ника и нет возможности перевести ее на 
вакантную должность. Если же сокраща-
ют сотрудника в возрасте до 18 лет, 
увольнение может иметь место только с 
согласия соответствующей государствен-
ной инспекции труда и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (ст. 269 ТК РФ). Так же при сокра-
щении штата расторжение трудового до-
говора возможно лишь при условии, что 
работник не имеет преимущественного 
права на оставление на работе (ст. 179 ТК 
РФ). Как правило, приоритет отдается 
работникам с более высокой квалифика-
цией и производительностью труда. Их 
по общему правилу увольняют в послед-
нюю очередь. Если же производительная 
ценность работников примерно равна, то 
предпочтение отдается: 

- семейным лицам, на содержании ко-
торых находятся два и более иждивенца; 

- лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной 
войны; 

- инвалидам боевых действий по за-
щите Отечества; 

- работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работо-
дателя без отрыва от работы. 

Для определения производительно-
сти могут сравниваться данные о выпол-
нении норм выработки, о качестве вы-
полняемой работы, отсутствии брака и 
т.д. О более высокой квалификации сви-
детельствует наличие у работника на-
чального, среднего, высшего профессио-
нального образования, получение второго 
образования, наличие ученой степени, 
ученого звания и т. д. [4]  

В коллективном договоре могут 
быть указаны и другие категории работ-
ников, имеющих преимущественное пра-
во остаться на работе. К сожалению, ра-
ботодатели нередко нарушают процедуру 
увольнения работников в связи с сокра-
щением штата, вынуждают работников 
подавать заявления об увольнении по 
собственному желанию. В связи с этим 
необходимо знать, что расторжение тру-
дового договора, заключенного на неоп-
ределенный срок, по инициативе работ-
ника возможно только тогда, когда по-
дача заявления была осуществлена доб-
ровольно. 

О предстоящем увольнении в связи с 
сокращением численности или штата ра-
ботников организации работодатель обя-
зан предупредить работников персональ-
но и под роспись не менее чем за два ме-
сяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). 
Каждый сотрудник, которого планирует-
ся уволить по рассматриваемому основа-
нию, должен быть предупрежден об этом 
лично и в письменной форме. Мини-
мальный срок уведомления – два месяца. 
Уведомить можно раньше, но позже – 
нельзя. Несоблюдение работодателем ус-
тановленного ч. 2 ст. 180 ТК РФ двухме-
сячного срока предупреждения работника 
о предстоящем увольнении по сокраще-
нию штатов, скорее всего, повлечет за 
собой восстановление работника в преж-
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ней должности и взыскание с работода-
теля среднего заработка за все время вы-
нужденного прогула. Трудовой договор 
может быть расторгнут с письменного 
согласия работника и без предупрежде-
ния его об увольнении за два месяца с 
одновременной выплатой дополнитель-
ной компенсации в размере среднего за-
работка, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении. В 
этом случае при увольнении работнику 
должна быть выплачена соответствую-
щая сумма, включая средний заработок за 
месяц, затем сохранен средний месячный 
заработок на период трудоустройства за 
второй, а по решению органа службы заня-
тости – и за третий месяц. Увольнение ра-
ботника по его письменному заявлению до 
истечения срока предупреждения без вы-
платы дополнительной компенсации по п. 
1, 2 ст. 81 Кодексом не предусмотрено, по-
скольку увольнение в этих случаях произ-
водится по инициативе работодателя, а не 
работника. Иные сроки уведомления уста-
новлены, в частности, для: 

- работников, заключивших трудо-
вой договор на срок до двух месяцев. 
Они должны быть предупреждены о 
предстоящем увольнении в срок не менее 
чем за три календарных дня (ч. 2 ст. 292 
ТК РФ);  

- сезонных работников – не менее 
чем за семь календарных дней(ч. 2 ст. 296 
ТК РФ).  

При увольнении по сокращению 
численности или штата работников рабо-
тодатель обязан предложить работнику 
другую имеющуюся работу (вакантную 
должность). В соответствии с ч. 3 ст. 81 
ТК РФ увольнение по сокращению чис-
ленности или штата работников органи-
зации, индивидуального предпринимате-
ля допускается, если невозможно пере-
вести работника с его письменного со-
гласия на другую имеющуюся у работо-
дателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалифи-
кации работника, так и вакантную ниже-
стоящую должность или нижеоплачивае-

мую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоро-
вья. При решении вопроса о переводе на 
другую работу работодателю необходимо 
также учитывать реальную возможность 
данного конкретного сотрудника выпол-
нять предлагаемую ему работу с учетом 
его образования, квалификации, опыта 
работы. На это особо обратил внимание 
Пленум Верховного Суда РФ в постанов-
лении от 17.03.04 № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудово-
го кодекса Российской Федерации» [2]. 
Недопустимо предлагать работнику 
должность, которую он заведомо не мо-
жет занять, например, из-за отсутствия 
высшего образования или отсутствия 
опыта. Если работодатель не выполнил 
обязанности по предоставлению другой 
подходящей для сотрудника работы, то 
это будет признано нарушением порядка 
увольнения. В этом случае работник в 
течение месяца может обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении на работе в 
прежней должности. При рассмотрении 
дела о восстановлении на работе лица, 
трудовой договор с которым расторгнут 
по инициативе работодателя, обязанность 
доказать наличие законного основания 
увольнения и соблюдение установленно-
го порядка увольнения возлагается на ра-
ботодателя [3]. 

При прекращении трудового догово-
ра фирма должна выплатить все поло-
женные суммы (ст. 140 ТК РФ). Если ра-
ботник в день увольнения не работал, то 
деньги «должны быть выплачены ему не 
позднее следующего дня после предъяв-
ления требования о расчете» [3]. 

О какой сумме идет речь, напомнили 
эксперты журнала «Расчет». Это – вы-
ходное пособие в размере среднего ме-
сячного заработка. Кроме того, за со-
трудником должен быть сохранен сред-
ний месячный заработок, пока он не най-
дет другую работу. Правда, этот срок ог-
раничен двумя месяцами со дня увольне-
ния. Однако если бывший работник в те-
чение двух недель после увольнения об-
ратится в службу занятости и не будет 
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трудоустроен, то средний месячный зара-
боток может быть сохранен за ним и на 
третий месяц. 

На практике нередко возникают слу-
чаи, когда работник не согласен с размером 
выплаченной ему в качестве выходного по-
собия суммы. В данной ситуации фирма 
обязана выплатить работнику не оспари-
ваемую им денежную часть. Судьба же ос-
тавшейся суммы будет решаться в даль-
нейшем либо по договоренности между ра-
ботником и работодателем, либо в суде. 

Важно знать, что за нарушение рабо-
тодателем установленного срока выплат 
при увольнении, так же, как и в случае за-
держки выдачи трудовой книжки, законо-
дательно предусмотрена материальная от-
ветственность. Работодатель обязан будет 
выплатить сумму, причитающуюся работ-
нику, плюс проценты не ниже одной трех-
сотой ставки рефинансирования Центро-
банка от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ). 

Что делать, если работник не согла-
сен с увольнением? [5] Заявления о вос-
становлении на работе рассматриваются 
в судах общей юрисдикции по месту на-
хождения организации, либо по месту 
нахождения истца. Следует иметь в виду, 
что по спорам об увольнении заявление 
должно быть подано в течение одного 
месяца со дня вручения работнику копии 
приказа об увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки. Пропущенный по 
уважительной причине срок может быть 
восстановлен. Для этого к исковому заяв-
лению о восстановлении на работе долж-
но быть приложено заявление о восста-
новлении пропущенного срока, в котором 
должны быть указаны причины пропуска. 

Подводя итог, нельзя не отметить, 
что большая часть уволенных по статье 
работников имеют все шансы на восста-
новление на прежнем рабочем месте по 
решению суда. Часто это становится воз-
можным из-за ошибок, допускаемых ра-
ботодателем при проведении процедуры 
сокращения. Однако в случае, если рабо-
тодателем будет четко соблюдена опи-
санная выше процедура, то расторжение 
трудового договора с работниками по 
инициативе работодателя в связи с со-
кращением штата будет законным и 
обоснованным. 
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*** 

В условиях развития в мире и в на-
шей стране постиндустриальных тенден-
ций в экономике и социальной сфере для 
достижения успеха деятельности в них 
всё более значимыми становятся немате-
риальные символические капиталы: че-
ловеческий, социальный и культурный. 
Объём и качество этих символических 
капиталов в нашей стране и в других 
странах мира существенно зависит от ка-
чества деятельности системы среднего 
общего и высшего профессионального 
образования. 

Именно такие символические капи-
талы, а не только финансовый в форме 
денег, в современных условиях во мно-
гом обеспечивают конкурентоспособ-
ность выпускников системы среднего 
общего образования в получении высше-
го образования, которое уже стало важ-
нейшим фактором достижения успеха на 
рынке труда, в служебных карьерах и в 
самореализации наших граждан. Именно 
поэтому многие российские семьи стре-
мятся обеспечить хорошее среднее об-
щее, а потом и высшее образование сво-
им детям. 

Право на образование является од-
ним из основных и неотъемлемых прав 
граждан Российской Федерации. Образо-
вание в России осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и нормами международ-
ного права.  

Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии» закрепляет: «Под образованием по-
нимается целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах чело-
века, общества, государства, сопровож-
дающийся констатацией достижения граж-

данином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней 
(образовательных цензов)» [1]. Безусловно, 
образование является приоритетной обла-
стью для любого государства. 

Государственное регулирование об-
щего образования в России осуществля-
ется посредством: 

- разработки и реализации политики 
в области общего образования; 

- законодательного регулирования 
производства и потребления услуг обще-
го образования; 

- производства образовательных ус-
луг, являющихся общественными блага-
ми (государственные школы); 

- субсидирования частных произво-
дителей общественных благ (негосудар-
ственные образовательные учреждения); 

- субсидирования потребителей об-
разовательных услуг через льготные це-
ны, кредиты, стипендии и т.д.; 

- обеспечение социальных гарантий 
гражданам и работникам в сфере общего 
образования [4].  

Требования к отечественному обра-
зованию обусловлены необходимостью 
обеспечения ускоренного социально-
экономического развития России, по-
требностью в подготовке профессио-
нальных кадров с адаптивно-творческой 
готовностью к деятельности в условиях 
наукоемкого высокотехнологического 
производства и инновационного развития 
рынка. Происходит ориентация на обра-
зование как на гибкий инструмент рас-
ширения и реализации жизненного по-
тенциала, обеспечивающего современные 
карьерные возможности для детей и 
взрослых из всех слоев населения [4]. 
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Система образования в Российской 
Федерации представляет собой совокуп-
ность взаимодействующих: 

- преемственных образовательных 
программ различных уровня и направ-
ленности, федеральных государственных 
образовательных стандартов и федераль-
ных государственных требований;  

- сети реализующих их образова-
тельных учреждений и научных органи-
заций; 

- органов, осуществляющих управ-
ление в сфере образования, и подведом-
ственных им учреждений и организаций; 

- объединений юридических лиц, 
общественных и государственно-
общественных объединений, осуществ-
ляющих деятельность в области образо-
вания [1]. 

В педагогической литературе под 
системой общего образования понимает-
ся совокупность учреждений дошкольно-
го воспитания, общеобразовательных 
школ, школ-интернатов, детских домов, 
учреждений по воспитательной работе с 
детьми, а также все учреждения высшей 
школы и среднего профессионального 
образования [5, 513]. 

Таким образом, общее образование 
включает в себя начальное, основное и 
среднее (полное).  

Сейчас продолжительность обучения 
в средней школе составляет 11 лет: 1-4 
класс - начальное образование, 5-9 класс 
- основное, 10 и 11 классы обучаются по 
программе среднего (полного) общего 
образования. Дети начинают учиться в 6-
7 летнем возрасте. 

Выделяются также уровни образования. 
1. Первая ступень - начальное общее 

образование (нормативный срок освоения 
- 4 года) [2].  

Задачами начального общего обра-
зования являются: воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элемен-
тами теоретического мышления, про-
стейшими навыками самоконтроля, куль-
турой поведения и речи, основами лич-
ной гигиены и здорового образа жизни. 
Начальное общее образование является 

базой для получения основного общего 
образования. 

Начальная школа в России является 
первой ступенью школьного образования, 
где дети приобретают фундаментальные 
знания для дальнейшего образования.  

Обучение детей в образовательных уч-
реждениях начинается с достижения ими 
возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возрасти 8 лет. 
По заявлению родителей (законных пред-
ставителей) возможен прием детей в обра-
зовательные учреждения для обучения в 
более раннем возрасте [1].  

В первом полугодии первого класса 
начальной школы не существует как та-
ковой системы оценок. Вместо нее детям 
ставят звездочку («5»), квадрат («4»), 
треугольник («3»), но чаще всего успе-
ваемость учащихся дается в письменном 
виде (похвала типа «Хорошо», «Моло-
дец», «Умница»).  

Со второго полугодия дети получа-
ют оценки по пятибалльной шкале («5» - 
высшая оценка). В конце каждого учеб-
ного года ученики получают свой табель 
об успеваемости с оценками. С ним дети 
переходят (или остаются на второй год 
при недостаточно хороших показателях 
успеваемости) в пятый класс данной или 
другой школы [4].  

То есть начальное образование ребе-
нок может получать как в общеобразова-
тельной школе, так и в гимназии или ли-
цее, так как данные типы образователь-
ных учреждений представлены в нашей 
стране комплексно - с 1 по 11 классы. 

2. Вторая ступень - основное общее 
образование (нормативный срок освоения 
5 лет) [2]. 

Предусматривает освоение учащи-
мися общеобразовательных программ ос-
новного общего образования, условия 
становления и формирование личности 
обучающегося, его склонностей, интере-
сов и способностей к социальному само-
определению. Основное общее образова-
ние является базой для получения сред-
него (полного) общего образования, на-
чального и среднего профессионального 
образования. 
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Задачами основного общего образо-
вания являются: формирование у  обу-
чающихся целостного представления о 
мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях и навыках, приобрете-
ние обучающимися опыта как коллектив-
ной, так и индивидуальной деятельности, 
а также подготовка обучающихся к осоз-
нанному и ответственному выбору жиз-
ненного и профессионального пути. 

Обучение в основной школе завер-
шается обязательной итоговой государст-
венной аттестацией выпускников. Обу-
чающиеся, завершившие среднее общее 
образование и выполнившие  в полном 
объеме требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы, вправе 
продолжить обучение на ступенях сред-
него (полного) общего, начального про-
фессионального или среднего профес-
сионального. 

3. Третья ступень - среднее (полное) 
общее образование (нормативный срок 
освоения - 2 года)[2]. 

Предусматривает освоение учащи-
мися общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования, 
развитие устойчивых познавательных ин-
тересов и творческих способностей обу-
чающихся, формирование навыков само-
стоятельной учебной деятельности на ос-
нове дифференциации обучения, направ-
ленной на реализацию интересов, спо-
собностей и возможностей личности. 
Среднее (полное) общее образование яв-
ляется основой для получения начально-
го профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессиональ-
ного образования. 

Среднее (полное) общее образование 
завершается обязательной итоговой атте-
стацией выпускников. Обучающиеся, за-
вершившие среднее (полное) общее обра-
зование и выполнившие в полном объеме 
требования к уровню подготовки выпу-
скников старшей школы, вправе продол-
жить обучение на ступенях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования. 

Прежняя советская образовательная 
система отличалась жесткими учебными 
планами, составляемыми централизован-

но. Эти планы основывались на том, что 
учащиеся приобретали факто-логичекое 
познание в узко специализированных 
предметах. Акцент делался на науку и 
инженерное дело. Педагогическим ини-
циативам школы или учителя места поч-
ти не отводилось. Существовал общий 
учебный план, для всех школ, который 
составлялся под руководством государст-
ва. Учебники производились государст-
вом монопольно и были бесплатными. Не 
было ни какой структурированной систе-
мы оценки образовательных стандартов в 
национальном масштабе. Образователь-
ные потребности определялись централи-
зованным планированием распределения 
рабочей силы. 

Сейчас российское общество пере-
страивается, переоценивает свои ценно-
сти и цели, и эти перемены влекут за со-
бой демократизацию в образовательной 
сфере. Гуманизация, индивидуализация, 
новые концепции гражданского общества 
нашли свое место в образовательном 
процессе. Во многом это происходит бла-
годаря многообразию типов общеобразо-
вательных заведений и вариативности 
образовательных программ, что напря-
мую связано с развитием сети негосудар-
ственных общеобразовательных учреж-
дений в региональных системах России. 

В целом содержание школьного об-
разования – это основа образовательной 
системы, и в условиях переходного пе-
риода в развитии общества оно является 
основным объектом реформирования и 
обновления. Содержание образования и 
его реализация воплощают те ценности и 
цели, которые общество ставит перед но-
вым поколением.  

Успешная реализация реформы в 
области школьного образования является 
сложной и труднодостижимой задачей. 
Она требует тщательного планирования, 
хорошо разработанной стратегии, при-
верженности цели тех, кто ее реализует, 
внимания к ресурсам, обеспечения пере-
подготовки и разработки соответствую-
щей процедуры оценки.  

Несмотря на все это, сегодняшняя 
система школьного образования в России 
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является федеральной, следовательно, 
централизованной. 

НИР (шифр заявки: 6.44.68.2011 
«Правовые основы оптимизации и повы-
шение эффективности образования в 
Российской Федерации») в рамках госу-
дарственного задания Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. 
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*** 

Вопрос об установлении требований 
ведения предпринимательской деятель-
ности и их обеспечения, в том числе и 
уголовно-правовыми средствами, являет-
ся дискуссионным вот уже на протяже-
нии  более десяти лет.  

Отсутствие четкой и последователь-
ной позиции законодателя в этом вопросе 
привели к тому, что норма о незаконном 

предпринимательстве стала едва ли не 
самой динамичной в УК РФ: неоднократ-
ному изменению подвергались как дис-
позиция, так и санкция нормы.   

В настоящее время курс, взятый на 
либерализацию уголовного законода-
тельства, не мог не отразиться и на ст. 
171 УК РФ, основание и условия крими-
нализации которой не раз являлись пред-
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метом пристального внимания со сторо-
ны  исследователей.  Как следствие, про-
изошла частичная декриминализация 
нормы: исключены признаки, характери-
зующие отдельные формы незаконного 
предпринимательства; увеличены в шесть 
раз  количественные характеристики ус-
ловий наказуемости незаконного пред-
принимательства. Более того, звучат при-
зывы к полной декриминализации нормы 
о незаконном предпринимательстве [2].  

В этой связи представляет значитель-
ный интерес особенности регламентации 
предпринимательской деятельности и ус-
тановления средств их обеспечения в ис-
тории российского законодательства. 

Попытки регламентации  предпри-
нимательской деятельности и установле-
ния  ответственности  за правонарушения 
в этой области уходят в глубину россий-
ской истории. Зарождение  самостоя-
тельной  хозяйственной деятельности на-
чалось с развитием в России товарно-
денежных отношений в XVII веке. Этот 
исторический период отмечен бурным 
ростом городов, развитием торговли, ре-
месел и усилением социальной диффе-
ренциации среди населения страны. Из-
менившиеся социально-экономические 
условиями предопределили развитие за-
конодательства, регулирующего пред-
принимательскую деятельность и уста-
навливающего ответственность за нару-
шение правил ее ведения.  

Следует отметить, что законодатель-
ное оформление требований осуществле-
ния предпринимательской деятельности в 
России началось с регламентации госу-
дарством отношений в сфере торговли. 

В Соборном Уложении 1649 года 
содержался запрет служилым людям и 
иным чинам  заниматься торговлей и ре-
меслом, а  только торговым  и посадским 
людям (ст.11-12, ст. 16 главы 19 Собор-
ного Уложения) [3,C.380-381]. По сути, 
этим положением определялся круг субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти. 

Этим же документом  были опреде-
лены  также условия  торговой деятель-

ности, выполнение которых было обяза-
тельно, а их нарушение -  наказуемо. Так, 
приезжие купцы  в Москве могли  торго-
вать лишь в Гостином дворе. Покупать 
лавки у московских купцов им запреща-
лось. Таким образом, было установлено  
условие осуществления  указанного вида 
деятельности – территория (место) воз-
можного действия.  

Другими актами, внесшими вклад в 
развитие торговых отношений, являются 
Новоторговый устав 1667г. и Торговый 
устав 1667г., посвященный регулирова-
нию торговой деятельности иностранца-
ми и во многом повторявший положения 
Новоторгового Устава.  Указанные доку-
менты имели своей целью, прежде всего, 
оттеснить с внутреннего рынка ино-
странное купечество и предоставить его 
исключительно в распоряжение русских 
купцов, в связи с чем устанавливались 
требования регистрации  в таможне ино-
странных товаров; уплаты торговой по-
шлины; беспошлинная закупка русских 
товаров; запрещение розничной торговли  
и торговли иностранцев между собой; 
разрешение торговать  в городах только с 
местными  людьми, но не с приезжими из 
других городов; введение повышенных 
пошлин на привозные  вина и сахар; ог-
раничение торга в г.Архангельске опре-
деленным временем года.   

Кроме того, Новоторговый Устав 
1667 года возлагал ответственность  на 
приказчиков  и слуг крупных купцов за 
нарушение правил торговли  и продажу 
заповедных  (запрещенных) товаров, оп-
ределяя им наказание в виде бития кну-
том  и штраф в размере половины их соб-
ственного имущества. Этим же докумен-
том установлен запрет  иностранным 
купцам  осуществлять розничную  тор-
говлю товарами. Его нарушение влекло 
конфискацию товаров. Кроме того, ука-
занный документ  содержал  отдельный 
запрет  на розничную торговлю вином в 
посуду  малых объемов (скляницы) [4, 
с.139-142]. 

Таким образом, на начальном этапе 
становления предпринимательской дея-
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тельности в период сословно-
представительной монархии в XVIIв. го-
сударство осуществляло политику про-
текционизма, направленную на поддер-
жание и развитие торговых отношений, 
как наиболее распространенного вида 
предпринимательства, являвшихся необ-
ходимой предпосылкой дальнейшего эко-
номического развития страны.  В связи с 
этим механизм контроля сводился глав-
ным образом к определению круга субъ-
ектов торговой деятельности, установле-
нию запретов и дополнительных требо-
ваний к иностранным купцам. Таким об-
разом,  государство пыталось создавать 
механизмы  реализации и защиты нацио-
нальных интересов отечественной эко-
номики. 

Другим важным направлением госу-
дарственной политики являлось установ-
ление правил торговли вином и табаком. 
С древних времен  в Российском государ-
стве  существовала  государственная мо-
нополия на производство и продажу ал-
когольных напитков. С целью борьбы с 
незаконным производством  и торговлей 
спиртными  напитками, а также табаком  
был принят «Указ о корчмах» (гл. 25 Со-
борного Уложения). 

По Соборному Уложению ответст-
венности за корчемство подлежали не 
только торговцы, но и  потребители (пи-
тухи). Привлечение к ответственности, 
выбор конкретного вида наказания зави-
сели от рецидива  правонарушения. Ме-
рой наказания был штраф, размер кото-
рого  при повторных случаях увеличи-
вался [3, c.440].  

В это время государство вело актив-
ную о борьбу не только с корчемством, 
но и с продажей табака. Православная 
церковь считала табак чертовым ладаном, 
поганым, блудным, антихристовым, са-
танинским зельем. Еще в старь табачни-
кам, т.е. торгующим табаком, в Москве 
носы резали [1, c.305]. Соборным Уложе-
нием были запрещены во всех городах  
не только продажи, но и хранение табака. 
Установлено, что как продажа, так и хра-

нение табака наказывались смертной каз-
нью[4, c.441]. 

Таким образом, регламентация дея-
тельности по производству и распростра-
нению алкогольной и табачной продук-
ции в этот исторический период времени 
обнаруживает стремление государства к 
обеспечению не только  экономических, 
но и национальных интересов.  Государст-
венная монополизация алкогольного рынка 
обеспечивала доходную часть казны и бы-
ла направлена на ограничение распростра-
нения заповедных (запрещенных) товаров. 
Борьба же с распространением табака 
главным образом была обусловлена забо-
той государства о здоровье нации. 

Изменения, произошедшие в  поли-
тической и государственной  жизни  Рос-
сии  при ее вступлении в период абсолю-
тизма, вызвали необходимость законода-
тельного регулирования  различных сфер 
общественной жизни, в том числе произ-
водственной и торговой.  

Большой интерес, с точки зрения  
регламентации предпринимательской 
деятельности, вызывает Жалованная гра-
мота городам  1785г. До принятия ука-
занного акта государственный контроль 
за ведением предпринимательской дея-
тельности был вызван либо необходимо-
стью обеспечения  национальных эконо-
мических интересов (ограничение тор-
говли иностранными купцами), либо не-
обходимостью обеспечения экономиче-
ских интересов государства, здоровья и 
нравственности населения (монополиза-
ция алкогольного рынка и борьба с рас-
пространением табака). Данное обстоя-
тельство свидетельствует о том, что го-
сударственный контроль в сфере пред-
принимательской деятельности,  по сути, 
сводился  к законодательному закрепле-
нию отдельных интересов, формировав-
шихся как конкретная фактическая  по-
требность государственного управления. 
С момента принятия Жалованной грамо-
ты городам юридическое закрепление  
получает не отдельный управленческий 
интерес, а функция государства по регу-
лированию предпринимательской дея-
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тельностью и контролю за ее осуществ-
лением. 

Указанный акт впервые устанавли-
вал порядок получения разрешения на 
право осуществления того или иного ви-
да деятельности. Согласно ремесленному 
положению Жалованной грамоты, сведе-
ния  о мастерах, подмастерьях и учениках  
вносились отдельно в  три управные кни-
ги. Мастер, в управе записанный, имел 
подмастерьев и учеников. Запрещалось, 
не учась у мастера и  не имея управного 
свидетельства, называться мастером ре-
месла, иметь подмастерьев, учеников и 
вывеску ремесла. При этом подмастерья 
наказывались тюрьмой, если  самостоя-
тельно, без ведома  мастера брались за  
выполнение работы. Свидетельством  
(разрешением)  является запись в город-
ской обывательской книге [5, c.105-106]. 

Этот закон предусматривал ответст-
венность за  причинение ущерба или убыт-
ка  при ненадлежащем выполнении работ. 
В этом случае ремесленник, помимо  воз-
мещения ущерба или убытка потерпевше-
му, уплачивал в ремесленную казну  пени, 
«что управа приговорит» [5, c.115].  

Раздел, посвященный посадским лю-
дям, также предусматривал  обязанность 
«записаться в посад», иными словами заре-
гистрироваться. Согласно ст. 140, «запи-
санный в посад волен  заводить станы, на 
них  производить рукоделия». Посадские  
могли иметь собственную лавку с целью 
ведения мелкой торговли. Они также впра-
ве были иметь трактиры, бани, харчевни, 
постоялые дворы [5, c.123]. 

Таким образом, главная цель записи  
- защита экономических интересов как 
отдельных лиц, так и в целом общества и 
государства, вызванная необходимостью 
контроля в целях обеспечения права на 
возмещение ущерба в случае ненадлежа-
щего выполнения работ, оказания услуг, 
а также в виду необходимости осуществ-
ления контроля за уплатой налогов. 

Большое значение в вопросе регла-
ментации предпринимательской деятель-
ности  имело Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. (с 

дальнейшими изменениями и дополне-
ниями 1857, 1866 и 1885гг.).  

В частности, нормы, об ответствен-
ности за незаконную предприниматель-
скую деятельность содержались в разделе 
7 «О преступлениях и проступках  против 
имущества и доходов казны», разделе 8 
«О преступлениях и проступках против 
общественного благоустройства». Это 
свидетельствует о начале  некой система-
тизации норм, устанавливающих ответст-
венность за незаконное предпринима-
тельство. 

В главах 4 и 5 Уложения была уста-
новлена ответственность  за нарушения  
уставов горных и о соли. В частности, за-
коном преследовалась добыча драгоцен-
ных металлов и соли без специального 
разрешения.  

Закон строго реагировал на нарушение 
правил получения разрешения и ведения 
предпринимательской деятельности. 

Так, уголовное преследование осу-
ществлялось в отношении лиц, учредив-
ших без разрешения аптеку, а также в от-
ношении лиц, перенесших аптеку без 
разрешения в другое место (ст. 
ст.881,882) [6, c.87]. 

Глава 13 Уложения содержала ряд 
статей, устанавливающих ответствен-
ность  за нарушения в сфере торговли.  

Законом преследовались лица, не 
имевшие права осуществлять торговую 
деятельность, а также те, кто производил 
торговлю и промысел  по фальшивому 
свидетельству (ст.ст.1169 и 1179). Стать-
ями 1174/4 и 1174/6 Уложения преду-
сматривалась ответственность за осуще-
ствление банковской деятельности без 
регистарции [6, c.126]. 

Глава 14 Уложения предусматривала 
нормы, устанавливающие ответствен-
ность за нарушение уставов фабричной и 
заводской  промышленности.  

В частности, предусматривалась ответ-
ственность  за учреждение завода, фабрики 
или мануфактуры лицом, не имеющим  за-
конного права  на содержание таких  заве-
дений (ст. 1346, ст. 1346/1); за незаконный 
выпуск алкогольных напитков, на который 
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распространялся Устав  о питейном сборе 
(ст. 1346/1).  

Уголовно наказуемыми являлись 
также незаконное открытие пушечных и 
оружейных заводов,  а также за произ-
водство боеприпасов (пороха, капсюлей) 
(ст. ст. 1350, 1350/1, 1350/2), а также про-
изводство и продажу игральных карт  
(ст. ст.1351, 1351/1) [6, c.145-146]. 

Для организации ремесленного дела  
необходимо было выполнение  ряда ус-
ловий: наличие специального образова-
ния (обучение у записного мастера), за-
свидетельствованное ремесленной упра-
вой, аттестатом технического или ремес-
ленного учебного заведения. В случае 
нарушения указанных требований лицо 
подвергалось штрафу и конфискации 
имущества (ст. 1360). Наказание в виде 
штрафа было предусмотрено за причине-
ние ущерба или убытков в результате не-
выполнения или ненадлежащего выпол-
нения  ремесленником работ (ст.ст.1364-
1366). В случае неоднократного соверше-
ния подобного рода проступков (во второй 
и в третий раз) штраф взыскивался в двой-
ном размере, в четвертый раз – ремесленник 
исключался из управы  и заключался в 
тюрьму на срок от четырех до восьми меся-
цев (ст.1368) [6, c.146-147]. 

Таким образом, обнаруживался 
дифференцированный подход к установ-
лению ответственности за нарушение 
обязательных требований ведения пред-
принимательской деятельности. 

Система наказаний за нарушения  
правил осуществления предприниматель-
ской деятельности, помимо штрафных 
санкций, включала тюремное заключе-
ние, лишение права на занятие опреде-
ленным видом деятельности, конфиска-
цию имущества и др.  

Таким образом, в российском уго-
ловном законодательстве дореволюцион-
ного периода отсутствовала унифициро-
ванная норма о незаконном предприни-
мательстве, вместе с тем была преду-
смотрена достаточно развитая система 
ответственности за нарушение  порядка 

осуществления предпринимательской 
деятельности.  

Анализ уголовного законодательства 
дореволюционной России  в целом пока-
зал, что, регламентируя предпринима-
тельскую деятельность, государство 
стремилось взять под охрану публичный 
интерес. Требования контроля и ответст-
венность за их нарушения были обуслов-
лены следующими обстоятельствами:  
1) предпринимательская деятельность 
может быть опасной (например, произ-
водство оружия, боеприпасов и др.);   
2) предпринимательская деятельность   
может затрагивать имущественные инте-
ресы большого количества людей (осу-
ществление банковской деятельности);  
3) доходность предпринимательской дея-
тельности должна контролироваться в 
целях обеспечения экономических инте-
ресов государства  (добыча соли, драго-
ценных металлов); 4)  от качества пред-
принимательской деятельности зависит 
безопасность потребителей, а также их 
имущественные интересы (например, ор-
ганизация ремесленного  дела, аптеки и 
др.); 5) контроль за предпринимательской 
деятельностью способен обеспечить го-
сударственную монополию на опреде-
ленный вид производства (например, 
производство алкогольных напитков);  
6) Запреты на определенные виды дея-
тельности способны обеспечить охрану 
как имущественных, так и неимущест-
венных жизненно важных интересов  
личности, общества и государства. 

Справедливости ради следует отме-
тить, что и современное уголовное зако-
нодательство зарубежных экономически 
развитых стран  можно охарактеризовать 
аналогичным образом. Несмотря на от-
сутствие отдельной нормы, предусматри-
вающей ответственность за незаконное 
предпринимательство, государства стре-
мятся взять под контроль  предпринима-
тельскую деятельность, устанавливая 
общие и специальные требования к ее 
осуществлению, и ответственность за их 
нарушения [7, c.171-181].  
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Таким образом, стремление государ-
ства регламентировать порядок осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти свидетельствует  о признании соци-
альной значимости контроля за предпри-
нимательством как  в России,  так и за 
рубежом. Этим, по нашему мнению, ис-
черпывается необходимость его обеспе-
чения в том числе и мерами уголовно-
правового характера. 
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*** 

Экономической теорией давно дока-
зана зависимость от уровня защиты прав 
собственности не только экономического 

роста, но и, в конечном счете, самого су-
ществования государства. В один и тот 
же исторический период, при сходном 
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состоянии производственного развития, 
одни государства возвышались, а другие 
приходили в упадок, поскольку государ-
ство пренебрегало своими обязанностями 
по регулированию прав собственности и 
их защите. Сегодня Россия все в большей 
мере вовлекается в международную пра-
вовую интеграцию, которая не мыслима 
без координации ее собственной уголов-
но-правовой политики с уголовно-
правовой политикой других стран. Еще в 
пояснительной записке к проекту УК РФ 
указывалось, что при проведении уголов-
но-правовой реформы в России необхо-
димо «использовать мировой опыт, луч-
шие правовые решения, выработанные 
опытом законодательства и практики 
других государств» [1]. И на современ-
ном этапе обмен опытом решения задач 
крайне необходим. Дело в том, что перед 
государствами, включенными в процесс 
интеграции, стоят сходные проблемы в 
сфере борьбы с преступностью, включая 
ее экономическую составляющую.  

Многочисленные изменения уголов-
ного законодательства в России относи-
тельно преступлений экономической на-
правленности свидетельствуют о серьез-
ных просчетах юристов  в области регу-
лирования экономики, в том числе и уго-
ловно-правовыми средствами. К сожале-
нию фрагментарные, и чаще всего непо-
следовательные изменения Уголовного 
кодекса РФ, привели к тому, что  сегодня 
можно констатировать факт того, что 
уголовное законодательство неэффектив-
но, а сложившаяся практика применения 
уголовного закона ограничивает консти-
туционно гарантированную свободу эко-
номической деятельности. Как справед-
ливо отмечают авторы Концепции  мо-
дернизации уголовного законодательства 
в экономической сфере [2] (далее Кон-
цепции): «Перераспределение собствен-
ности посредством уголовной юстиции 
сегодня фактически превратилось в одну 
из основных функций государства. Одна-
ко осуществление государством функции 
передела собственности посредством 
уголовной репрессии (или ее угрозы) яв-

ляется антиконституционным и не позво-
ляет создать эффективную экономику, а 
самому государству стать правовым». 

О необходимости модернизации со-
временного уголовного законодательства 
говорят сегодня многие видные ученые 
[3, с. 4; 4, с. 35; 5, с. 10]. Но, к сожале-
нию, последние изменения УК РФ не 
упорядочили уголовное законодательст-
во, а наоборот ввели еще больше проти-
воречий.  

В рамках данного исследования хо-
телось бы провести анализ ст. 76.1 УК РФ 
«Освобождение от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности», которая 
была впервые включена в УК Федераль-
ным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ [6].  

Идея освобождения от уголовной 
ответственности лица, впервые совер-
шившего преступление экономической 
направленности, если это лицо полно-
стью возместило причиненный ущерб и 
перечислило в федеральный бюджет де-
нежное возмещение в размере пятикрат-
ной суммы ущерба, само по себе, доста-
точно интересно и в целом требует под-
держки.  

Во-первых, размер выплаченной 
суммы соотносим с размером штрафа, 
как уголовного наказания за преступле-
ния экономической направленности, ко-
торые перечислены в диспозиции ст. 
76.1. УК РФ. В то же время, лицо поже-
лавшее заплатить все долги добровольно 
должно иметь преимущества перед пред-
принимателем, не пожелавшим возмес-
тить вред, причинный совершенным им 
преступлением перед потерпевшими и го-
сударством. Это преимущество заключа-
ется в прекращении уголовного преследо-
вания на основании ст. 76.1 УК РФ, а, 
следовательно, и отсутствии всех небла-
гоприятных последствий: наказания и су-
димости.  Факт наличия судимости серь-
езно подрывает деловую репутацию лю-
бого предпринимателя, что может привес-
ти к окончательному краху бизнеса. На-
личие судимости, по сложившейся прак-
тике, является существенным препятстви-
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ем для получения кредита, что в некото-
рых случаях не позволяет эффективно 
развивать бизнес. Законодатель статьей 
76.1 УК РФ предоставляет преступивше-
му закон предпринимателю шанс испра-
вить ситуацию с наименьшими потерями 
для себя с позиций подрыва деловой ре-
путации. Однако возмещение ущерба в 
пятикратном размере заставляет заду-
маться о реальной возможности едино-
временно загладить ущерб. Фактически 
речь идет о 9 млн руб. и выше! (если ис-
ходить из того, что большинство престу-
плений экономической направленности  
предполагают извлечение ущерба в круп-
ном размере, который составляет 1,5 млн 
+ 7,5 млн руб. денежного возмещения) 

Во-вторых, последовательное осуще-
ствление принципа экономии уголовной 
репрессии, в соответствии с которым уго-
ловная ответственность должна наступать 
за те правонарушения, защита от которых 
невозможна средствами иных отраслей 
права, при этом меры уголовной ответст-
венности не могут быть избыточными и 
жестокими, и должны быть оптимальны-
ми и справедливыми находит свое отра-
жение в рассматриваемой норме.  

В-третьих, сложившаяся «институ-
циональная ловушка», т.е. непрерывно 
длящаяся ситуация, когда «все участники 
экономических отношений хоть в чем-то 
виновны», в связи с чем, бизнес вынужден 
приспосабливается к ситуации с помощью 
коррупции, заставило руководство страны 
в интересах развития искать выход. 

По справедливому замечанию авто-
ров Концепции задача является чрезвы-
чайно сложной, но вынужденно необхо-
димой – большинство бизнеса должно 
уйти из тени или полутени. Для этого не-
обходимы реальная гуманизация уголов-
ного законодательства, амнистия осуж-
денных предпринимателей, снижение 
общего государственного давления на 
бизнес. 

В-четвертых, издержки государства 
на осуществление уголовного преследо-
вания в экономической сфере ввиду не-
технологичности уголовного закона и 

иных причин слишком велики и, с боль-
шой вероятностью можно предположить, 
что они больше, чем получаемая польза. 
Следовательно, кому выгоден предпри-
ниматель, отбывающий наказание?  От-
вет очевиден. 

В-пятых, с позиций достижения це-
лей уголовного наказания, эффект ис-
правления (как конечной цели наказания)  
возможен, как ни парадоксально, и до 
вынесения обвинительного приговора за 
счет существенных материальных затрат, 
связанных с возмещением вреда в пяти-
кратном размере. 

Фактически статья 76.1 УК РФ со-
держит два самостоятельных основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, причем на разных условиях. В ней 
содержатся специальные виды освобож-
дения от уголовной ответственности, ко-
торые законодатель разместил не в при-
мечаниях к конкретным статьям 
Особенной части, а в ст. 76.1 Общей час-
ти УК, что нарушает систему Уголовного 
кодекса. Более того, на наш взгляд, норма 
об освобождении от уголовной ответст-
венности по делам о преступлениях эко-
номической направленности является ча-
стным случаем освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием. Поэтому, если уж и 
располагать рассматриваемую норму в 
главе 11 «Освобождение от уголовной 
ответственности», уместнее она бы вы-
глядела в ст. 75.1 УК РФ. 

Часть 1 ст. 76.1 УК РФ обязывает 
правоприменителя освободить от уголов-
ной ответственности лицо, совершившее 
одно из налоговых преступлений (ст.ст. 
198 - 199.1 УК РФ) при наличии следую-
щих условий:  

а) совершение преступления впервые;  
б) возмещение в полном объеме 

ущерба, причиненного бюджетной сис-
теме РФ. 

В соответствии с примечаниями к 
ст.ст. 198, 199 УК РФ ущерб складывается 
из суммы недоимки по налогам и сборам, 
соответствующих пеней, а также суммы 
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штрафа в размере, определяемом в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ.  

Только совокупность названных ус-
ловий может свидетельствовать о таком 
уменьшении общественной опасности 
лица, при котором становится нецелесо-
образным привлекать его к уголовной от-
ветственности (основание освобождения 
от уголовной ответственности), поэтому 
виновный подлежит освобождению от 
нее [7, с.14]. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 
76.1, УК РФ дублирует специальные ви-
ды освобождения от уголовной ответст-
венности, предусмотренные в примеча-
ниях к ст. 198, 199 УК, что, разумеется, 
не красит закон и порождает сложности 
перед судебной практикой.  

С другой стороны, дублирование 
указанных норм возможно при условии, 
если понятие «ущерб» понимать в духе 
примечаний к  ст.ст. 198, 199 УК РФ. Од-
нако указанный термин не имеет легаль-
ного определения ни в уголовном ни в 
регулятивном законодательстве. Статья 
15 ГК РФ дает определение убытков, ко-
торые определяются как расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущен-
ная выгода). Пользуясь терминологией 
регулятивного законодательства, ущерб 
следует понимать как синоним слова 
«вред». Гражданское законодательство 
указывает, что способами защиты граж-
данских прав является не только возме-
щение убытков, но и взыскание неустойки 
и компенсация морального вреда. 

В случае с налоговыми преступле-
ниями указанные способы защиты прав 
вполне коррелируют с перечисленными в 
примечаниях к ст,ст.198,199 УК РФ тер-
минами «неустойка», «пеня» и «штраф». 

 Для освобождения от уголовной от-
ветственности на основании ч. 2 ст. 76.1 
необходимо наличие следующих условий: 

а) совершение преступления впервые; 
б) совершение преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч. 
1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 
180, ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, 
ч. 1 ст. 185.2, ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 
193, ч. 1 ст. 194, ст. 195 - 197 и 199.2 УК; 

в) возмещение ущерба, причиненно-
го гражданину, организации или государ-
ству в результате совершения преступле-
ния, и перечисление в федеральный 
бюджет денежного возмещения в размере 
пятикратной суммы причиненного ущер-
ба либо перечисления в федеральный 
бюджет дохода, полученного в результа-
те совершения преступления, и денежно-
го возмещения в размере пятикратной 
суммы дохода, полученного в результате 
совершения преступления. 

Погрешности законодательной тех-
ники при изложении ст. 76.1. УК РФ при-
водят к ряду вопросов, которые требуют 
своего разъяснения на уровне Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ. 

Для освобождения от уголовной ответ-
ственности на основании ст. 76.1 УК РФ 
необходимо сочетание возмещения причи-
ненного ущерба и выплаты пятикратного 
размера ущерба в бюджет, либо только воз-
мещение в пятикратном размере? 

На наш взгляд, необходимо оплатить 
не только пятикратный размер ущерба в 
государственную казну и загладить при-
чиненный вред преступлением конкрет-
ным лицам, как физическим, так и юри-
дическим. Если же вред причинен только 
государству, представляется, что выпла-
ченная сумма в пятикратном размере вы-
глядит более чем достаточной, чтобы го-
ворить о необходимости освобождения 
от уголовной ответственности на основа-
нии ст. 76.1 УК РФ. 

Преступление, по которому может 
быть применена ст. 76.1 УК РФ может 
быть совершено несколькими лицами. В 
связи с чем возникает ряд сложностей. 
Какое решение должен принять право-
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применитель, если  положениями ст. 76.1 
УК РФ решат воспользоваться несколько 
обвиняемых (или один) в совершении 
преступления? Как будет определяться 
размер возмещения ущерба для каждого 
из них? Будет ли это отдельная «доля» 
или каждому соучастнику потребуется 
возместить ущерб полностью, в том чис-
ле за подельников, чтобы уголовное пре-
следование лишь в отношении него было 
прекращено?  

Соучастие создает такое основание 
уголовной ответственности, при котором 
соучастники отвечают за все преступ-
ление, являющееся результатом интегри-
рованных действий каждого из них, а не 
только за индивидуально ими совершен-
ное. Как справедливо отмечает А.А. Ару-
тюнов, не исполнитель с соучастниками 
совершает преступление, а «коллектив» 
соучастников в целом [8, с. 7]. Соучастие 
в преступлении должно быть понято как 
феномен социального взаимодействия. 
Не отрицая полностью акцессорную и 
солидарную концепцию ответственности 
соучастников преступления, следует ис-
кать некий компромисс. Признание само-
стоятельной ответственности соучастни-
ков позволяет решать многие вопросы, 
возникающие при рассмотрении уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных 
совместными усилиями двух или боль-
шего количества лиц. Так, в соответствии 
с указанным принципом, освобождение 
от уголовной ответственности исполни-
теля не влияет на ответственность других 
соучастников. Следовательно, если один 
из соучастников желая избежать уголов-
ной ответственности за одно (несколько) 
экономических преступлений, указанный 
в ст. 76.1 УК РФ, возмещает причинен-
ный ущерб по правилам, преду-
смотр6енным ч.1 или ч.2 ст. 76.1 УК РФ, 
это не означает, что остальные соучаст-
ники также подлежат  освобождению. 
Следовательно, возникает следующий 
вопрос: какую сумму должен уплатить 
виновный? Очевидно, в полном объеме.   

При этом соучастники обвиняемого, 
уплатившего необходимую сумму пер-

вым, не могут быть лишены права на ос-
вобождение от уголовной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 76.1 УК РФ и ч. 3 ст. 28.1 
УПК РФ. В противном случае нарушает-
ся принцип равенства перед законом (ст.4 
УК РФ). Следовательно, если остальные 
соучастники захотят также быть освобо-
жденными, они несут обязательство в 
том же объеме перед гражданином, орга-
низацией или государством. Но те сум-
мы, которые будут перечисляться потер-
певшей стороне (или в бюджет) позже 
другими соучастниками, нельзя имено-
вать «возмещением ущерба», т.к. ущерб 
уже возмещен. В данном случае речь 
нужно вести о прибыли потерпевшей сто-
роны (или бюджета соответственно).  

Надо полагать, что такую прибыль, 
пользуясь терминологией регулятивного 
законодательства, можно бы было при-
знать как  «неосновательное обогаще-
ние», из чего на первый взгляд происте-
кает обязанность вернуть необоснованно 
приобретенное имущество. Однако из 
текста ГК РФ следует, что отечественный 
законодатель использует термин «обога-
щение» в двух значениях. В п. 1 ст. 1102 
ГК РФ под неосновательным обогащени-
ем понимается само неосновательно при-
обретенное или сбереженное за счет дру-
гого лица имущество, подлежащее воз-
врату. Очевидно, что здесь мы имеем де-
ло лишь с одним из аспектов обогащения 
как сугубо экономической категории (это 
та дельта, которую составляет прирост в 
хозяйственной сфере приобретателя), 
причем в узком ее смысле (обогащение за 
чужой счет). 

Но, кроме этого, термин "обогаще-
ние" применяется законодателем в смыс-
ле юридического факта. В подп. 7 п. 1 ст. 
8 ГК РФ неосновательное обогащение 
поименовано в качестве одного из осно-
ваний возникновения гражданских прав и 
обязанностей [9, с. 215]. 

Не подлежит сомнению, что право-
вое значение обогащение приобретает 
именно в роли юридического факта, упо-
мянутого в подп. 7 п. 1 ст. 8 ГК РФ и ле-
жащего в основании возникновения соот-
ветствующего обязательства (п. 2 ст. 307 
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ГК РФ). Подразделяя обогащение на пра-
вомерное (неотъемлемое) и неправомер-
ное (отъемлемое), Д.Д. Гримм указывал, 
что юридическое значение имеет только 
обогащение второго вида [10, с. 27], в 
том смысле, что оно «является одним из 
моментов, обосновывающих исковое 
притязание потерпевшего лица против 
обогатившегося» [10, с. 27].  

Основанием для предъявления тре-
бований о возмещении при неоснова-
тельном обогащении является наличие 
обогащения (приобретения или сбереже-
ния имущества) на стороне одного лица; 
происхождение этого обогащения за счет 
имущества другого лица; отсутствие пра-
вового основания для обогащения [11, с. 
456].  Как видим, признать оплату в пя-
тикратном размере последующим соуча-
стником ущерба, причиненного, совер-
шенным преступлением в соучастии не-
возможно, т.к. отсутствует элемент не-
правового основания для обогащения, а 
это означает, что предъявить иск о неос-
новательном обогащении невозможно, 
иными словами такое обогащение как по-
терпевшего, так и государственного 
бюджета является неотъемлимым. 

Рассмотренная выше ситуация воз-
можна, если соучастники приняли реше-
ние о возмещении вреда в разное время. 
Поэтому им «выгоднее» договориться о 
совместном возмещении вреда потер-
певшим и государству. В случае их со-
вместного желания возместить ущерб и 
избежать уголовной ответственности, 
воспользовавшись положением ст. 76.1 
УК РФ, идея солидарной ответственности 
вполне применима, а размер выплаты ка-
ждым соучастником должен определять-
ся ими самостоятельно. 

Е. Крылов предлагает по-разному 
решить ситуацию ответственности соуча-
стников в случае освобождения от уго-
ловной ответственности на основании ст. 
76.1 УК РФ в зависимости от следующих 
условий: 

- обвиняемый, претендующий на ос-
вобождение от уголовной ответственно-
сти, желал причинить ущерб (извлечь до-
ход) именно в том размере, в котором он 

и был причинен (извлечен) им и его со-
участниками в результате совместного 
совершения преступления; 

- обвиняемый желал причинить 
ущерб (извлечь доход) в меньшем разме-
ре, чем был причинен; 

- обвиняемый желал причинить 
ущерб (извлечь доход) в более крупном 
размере, чем получилось в результате 
[12, с.1,4]. 

Автор полагает, что обвиняемы дол-
жен возместить столько денежных 
средств, сколько входило в его преступ-
ный замысел заработать. Очевидно, по-
зиция автора основана на желании дос-
тичь справедливости при разрешении 
данного вопроса, однако, на наш взгляд, 
на практике бывает достаточно сложно 
выделить степень участия каждого из со-
участников, да и еще в денежном эквива-
ленте. С практической точки зрения, 
предложение автора не исполнимо. 

По прошествии почти года действия 
указанной нормы Верховный Суд РФ 
разъяснил лишь вопрос о том, что пони-
мать под словосочетанием «лицо, впер-
вые совершившее преступление» в кон-
тексте ст. 76.1 УК РФ и следует ли тако-
вым считать лицо, освобожденное от уго-
ловной ответственности согласно рассмат-
риваемой норме, при совершении нового 
аналогичного преступления. Высшая су-
дебная инстанция указала,  что это общее 
правило. «Лицо будет считаться совершив-
шим преступление впервые, т.к. это прави-
ло распространяется на весь институт осво-
бождения от уголовной ответственности и 
исключений не имеется» [13]. 

Основная масса преступлений эко-
номической направленности из числа, 
предусмотренных ст. 76.1 УК РФ, отно-
сятся к категории небольшой или средней 
тяжести. Следовательно, прекращение 
уголовного преследования возможно и на 
основании ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ  
(примирение сторон) и ст.75 УК РФ, ст. 
28 УПК РФ (деятельное раскаяние). Оче-
видно, что указанные способы освобож-
дения от уголовной ответственности бо-
лее льготны для обвиняемого, нежели 
требования ст. 76.1 УК РФ. И если ст. 75 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

86 

и 76.1 УК РФ конкурируют между собой 
как общее и частное, что очевидно долж-
но предопределять выбор правопримени-
теля в пользу  последней, то материаль-
ные и процессуальные нормы о примире-
нии в конкуренции со ст. 76.1 УК РФ и 
ч.3 ст.28 УПК РФ не состоят.  

Обращает на себя внимание тот 
факт, что и ст.75 и ст.76 УК РФ носят 
диспозитивный характер, тогда как ст. 
76.1 УК РФ сконструирована императив-
но. Можно предположить, что если обви-
няемый не сможет договориться об осво-
бождении его от уголовной ответствен-
ности на основании ст.ст. 75,76 УК РФ, 
он может требовать освободить его от 
уголовной ответственности на основании 
ст. 76.1 УК РФ (разумеется, выполнив все 
условия).   

Итак, детальный анализ ст. 76.1 УК 
РФ позволяет констатировать факт псев-
догуманизации уголовного законодатель-
ства в отношении представителей бизне-
са. Позитивно в данной норме здесь 
только то, что она носит императивный 
характер, и уголовный закон не сможет 
быть средством расправы над неугодны-
ми, о чем лейтмотивом идет речь в Кон-
цепции. Более того, крайне необходимы 
разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ, дабы практика применения данной 
нормы была единообразной. 

В той редакции, в которой сущест-
вует сегодня рассмотренная норма, она 
обречена на неприменение, в силу несо-
поставимой разницы между наказаниями 
за указанные в диспозиции ст. 76.1 УК 
РФ составы и пятикратного размера по-
гашения ущерба. Более того, бывают 
случаи, когда ущерб выделить нельзя в 
принципе, он может быть, например, ор-
ганизационного характера и дела возбу-
ждаются только  под знаком «дохода», 
или «крупного размера» (например 171.1, 
171.2. УК РФ). 

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Минобрнауки РФ 
(шифр проекта №6.4488.2011). 
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*** 

Страховая деятельность в Росси иг-
рает огромное значение, так как является 
единственным действенным способом 
защиты граждан и юридических лиц от 
различных неблагоприятных ситуаций. И 
хотя она непосредственно не предотвра-
щает наступление этих ситуаций, но зато 
в кратчайшие сроки способствует мате-
риальному возмещению имущественных 
потерь, связанных с наступлением  таких 
случаев. 

Ввиду этого государство обращает 
особое внимание на регулирование дан-
ной деятельности. В частности, зани-
маться страховой деятельностью можно 
только при наличии специального разре-
шения – лицензии. 

Лицензия - это специальное разре-
шение на осуществление конкретного 
вида деятельности при обязательном со-
блюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим ор-
ганом юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю (ст.2 ФЗ РФ 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности»). 

По общему правилу лицензирование 
осуществляется на основе ФЗ РФ «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности». Однако,  согласно ст.1 данного 
закона,  на страховую деятельность он не 
распространяет своё действие. Причём в 
п.1 ст. 17 перечисляется основной пере-
чень видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, а п. 3 ст.17 этого же за-
кона говорит о том, что введение 
лицензирования иных видов деятельно-
сти возможно только путем внесения до-
полнений в предусмотренный настоящим 
Федеральным законом перечень видов 
деятельности, на осуществление которых 
требуются лицензии. Таким образом, на-
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лицо явное противоречие двух правовых 
норм, содержащихся в одном норматив-
но-правовом акте. Так как статьи, входя-
щие в общие положения любого закона, 
имеют приоритетное значение перед 
статьями особенной части закона, то на 
практике никакой путаницы не возникает 
и лицензирование страховой деятельно-
сти регулируется не ФЗ РФ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», 
а другим нормативно правовым актом. 
Однако, несмотря на это, в ближайшем 
будущем необходимо устранить данный 
пробел и изложить п.3 ст. 17 приблизи-
тельно в следующей редакции: «лицензи-
рование иных видов деятельности воз-
можно только, если это урегулировано  
другими федеральными законами…». 

На практике лицензирование страхо-
вой деятельности осуществляется исклю-
чительно на основании Закона РФ «Об 
организации страхового дела в Россий-
ской Федерации». Данный закон подроб-
но регламентирует процедуру выдачи 
лицензии субъектам страхового дела, ус-
танавливая некоторые отличия в зависи-
мости от вида, формы или и статуса уча-
стника страхования.  

Вся деятельность, связанная с ли-
цензированием  страхования, осуществ-
ляется Федеральной службой по финан-
совым рынкам (ФСФР России)  через 
специальные структурные подразделения 
– органы страхового надзора (Постанов-
ление Правительства РФ от 29.08.2011 N 
717 "О некоторых вопросах государст-
венного регулирования в сфере финансо-
вого рынка Российской Федерации").  

Причём следует обратить особое 
внимание на то, что лицензия выдаётся 
не на всю страховую деятельность в об-
щем, а лишь на осуществление конкрет-
ных видов страхования, в которых зако-
ном или подзаконным актом (условиями 
лицензирования) установлено наличие 
страхового интереса.  

Таким образом, заниматься страхо-
вой деятельностью можно только при на-
личии лицензии. Для получения лицен-
зии на осуществление добровольного и 

(или) обязательного страхования соиска-
тель лицензии представляет в орган стра-
хового надзора следующие документы 
(п.2 ст.32 Закона «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации»): 

1) заявление о предоставлении ли-
цензии; 

2) учредительные документы соис-
кателя лицензии; 

3) документ о государственной реги-
страции соискателя лицензии в качестве 
юридического лица; 

4) протокол собрания учредителей 
об утверждении учредительных докумен-
тов соискателя лицензии и утверждении 
на должности единоличного исполни-
тельного органа, руководителя (руково-
дителей) коллегиального исполнительно-
го органа соискателя лицензии; 

5) сведения о составе акционеров 
(участников); 

6) документы, подтверждающие опла-
ту уставного капитала в полном размере; 

7) документы о государственной ре-
гистрации юридических лиц, являющих-
ся учредителями субъекта страхового де-
ла, аудиторское заключение о достовер-
ности их финансовой отчетности за по-
следний отчетный период, если для таких 
лиц предусмотрен обязательный аудит; 

8) сведения о единоличном исполни-
тельном органе, руководителе (руководи-
телях) коллегиального исполнительного 
органа, главном бухгалтере, руководите-
ле ревизионной комиссии (ревизоре) со-
искателя лицензии; 

9) сведения о страховом актуарии; 
10) правила страхования по видам 

страхования, предусмотренным настоя-
щим Законом, с приложением образцов 
используемых документов; 

11) расчеты страховых тарифов с 
приложением используемой методики 
актуарных расчетов и указанием источ-
ника исходных данных, а также структу-
ры тарифных ставок; 

12) положение о формировании 
страховых резервов; 

13) экономическое обоснование 
осуществления видов страхования; 
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14) документы (согласно перечню, 
установленному нормативными право-
выми актами органа страхового регули-
рования), подтверждающие источники 
происхождения денежных средств, вно-
симых учредителями соискателя лицен-
зии - физическими лицами в уставный 
капитал. 

При предоставлении всех необходи-
мых документов необходимо иметь в ви-
ду, что в статье 32 Закона о страховании 
указан исчерпывающий перечень необ-
ходимых документов (п.8 ст.32), поэтому 
нельзя требовать иные документы, не 
вошедшие в данный перечень. Однако 
при составлении списка необходимых 
документов законодатель упустил очень 
важный акт – квитанцию об уплате госу-
дарственной пошлины. Таким образом,  
на практике не совсем понятно нужно ли 
оплачивать получение лицензии или нет.  

По общему правилу лицензирование 
облагается государственной пошлиной в 
размере 2600 рублей (ст.333.33 Налого-
вый Кодекс Российской Федерации). Од-
нако ни в Налоговой Кодексе, ни в Зако-
не «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»  не сказано об 
оплате государственной пошлины за пре-
доставление лицензии на осуществление 
страхования. Причём на практике орган 
страхового надзора уплату государствен-
ной пошлины требует.  

Особого внимания заслуживают  не-
которые документы, указанные в перечне  
статьи 32 данного закона. В пункте 6 го-
ворится о размере оплаченного уставного 
капитала. Уставной капитал может быть 
оплачен либо в безналичном порядке на 
банковский счёт, либо наличными день-
гами в кассу, либо передачей имущества. 
Во всех случаях законодатель требует 
предоставления справки, которая должна 
быть выдана бухгалтерией страховщика. 

Одним из таких документов являют-
ся  сведения о единоличном исполни-
тельном органе, руководителе (руководи-
телях) коллегиального исполнительного 
органа, главном бухгалтере, руководите-
ле ревизионной комиссии (ревизоре). 

Данные сведения необходимы для  про-
верки их квалификационных требований. 
Статья 32.1 закона о страховании уста-
навливает определённые квалификаци-
онные требования, которым должен со-
ответствовать руководитель, главный 
бухгалтер и ревизор. 

 Так, руководители  страховщика – 
юридического лица или являющийся 
субъектом страхового дела индивидуаль-
ный предприниматель обязаны иметь 
высшее экономическое или финансовое 
образование, подтвержденное докумен-
том о высшем экономическом или фи-
нансовом образовании, а также стаж ра-
боты в сфере страхового дела и (или) фи-
нансов не менее двух лет. Причём, по 
мнению различных учёных правоведов, 
законодатель необоснованно не включил 
в число необходимых видов образования 
юридическое образование [5, С.16]. В то 
же время высшее юридическое образова-
ние является  необходимым условием  
для любого руководителя предпринима-
тельской организации. 

 Главный бухгалтер страховщика 
должен иметь высшее экономическое или 
финансовое образование, подтвержден-
ное документом о высшем экономиче-
ском или финансовом образовании, при-
знаваемым в Российской Федерации, а 
также стаж работы по специальности не 
менее двух лет в страховой организации. 

Следовательно, при выдачи лицен-
зии орган страхового надзора должен 
быть уверен, что лица руководящие дан-
ной страховой организацией имеют все 
необходимые знания и навыки в страхо-
вом деле. 

Определённые квалификационные 
требования предъявляются и к страхово-
му актуарию, который должен иметь 
высшее математическое (техническое) 
или экономическое образование, под-
твержденное документом о высшем ма-
тематическом (техническом) или эконо-
мическом образовании, признаваемым в 
Российской Федерации, а также квали-
фикационный аттестат, подтверждающий 
знания в области актуарных расчетов (п.4 
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ст.32.1 Закона РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации»). 
Особо следует остановиться на квалифи-
кационном аттестате и его значении.  
Деятельность страхового актуария не 
подлежит отдельному лицензированию. 
Однако они подлежат аттестации, чему 
предшествует квалификационный экзамен.   

Требования к порядку проведения 
квалификационных экзаменов страховых 
актуариев, выдачи и аннулирования ква-
лификационных аттестатов устанавлива-
ются органом страхового надзора. 

Под актуарными расчетами понима-
ется совокупность экономико-
математических и статистических мето-
дов, используемых при расчете страхо-
вых тарифов, страховых резервов, стра-
ховых премий и других показателей, не-
обходимых страховой организации для 
определения условий страхования и 
обеспечения исполнения принятых на се-
бя страховых обязательств [6, с.37].  

Таким образом, к актуариям также 
предъявляются повышенные требования. 

Кроме того, необходимо предоста-
вить экономическое обоснование осуще-
ствления видов страхования, которое со-
стоит из: 

- бизнес-плана по страхованию и пе-
рестрахованию на год или бизнес-плана 
по перестрахованию на год; 

- бухгалтерского баланса,  
- отчета о прибылях и убытках, 
-  расчета соотношения между фак-

тическим и нормативным размерами 
маржи платежеспособности, составлен-
ными на последнюю отчетную дату. 

Документы должны быть подписаны 
уполномоченным лицом соискателя ли-
цензии и скреплены печатью. Докумен-
ты, содержащие два листа и более, кроме 
того, должны быть прошиты и пронуме-
рованы. 

Об изменениях, внесенных в доку-
менты, явившиеся основанием для полу-
чения лицензии, страховщики и страхо-
вые брокеры обязаны сообщать в пись-
менной форме и одновременно представ-
лять документы, подтверждающие эти 

изменения, в течение 30 дней со дня вне-
сения этих изменений. 

При представлении в надлежащей 
форме всех необходимых документов 
уполномоченный орган выдает соискате-
лю лицензии уведомление в письменной 
форме о приеме документов (ст. 32 Зако-
на «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»). 

Принятие решения о выдаче лицен-
зии или об отказе в выдаче лицензии 
осуществляется  в срок, не превышаю-
щий 60 дней со дня получения всех до-
кументов. О принятии решения уполно-
моченный орган обязан сообщить соис-
кателю лицензии в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения. Однако 
на практике этот срок никогда не выдер-
живается  и иногда затягивается до года. 
В связи с этим очень многие страховщи-
ки, подав документы на лицензию и по-
лучив принципиальное их  одобрение 
(устное, а иногда даже письменное), но 
не получив ещё лицензию, начинают за-
ключать договоры страхования. Эта гру-
бая ошибка может привести к крайне не-
благоприятным последствиям, особенно 
если лицензия получается впервые, так 
как в этом случае организация ещё не яв-
ляется страховщиком [7]. 

В лицензии, выдаваемой страховщи-
ку, обязательно должен быть указан вид 
страхования. Основной перечень видов 
страхования содержится в ст.32.9 Закона 
РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». Однако орган 
страхового надзора выдаёт лицензии та-
ким образом, что вопрос о конкретных 
видах страхования, которые вправе осу-
ществлять страховщик, приобретает не-
однозначное  толкование. Орган страхо-
вого надзора ввёл понятие, не используе-
мое в законе о страховании – вид страхо-
вой деятельности, который, в свою оче-
редь, включает в себя целую группу ви-
дов страхования и поэтому на бланке ли-
цензии указывается не вид страхования, а 
вид страховой деятельности, что в корне 
не правильно, так как это противоречит 
законодательству. Что бы избежать дан-
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ный пробел к лицензии добавляется При-
ложение, в котором указываются виды 
страхования. Причём такое приложение к 
лицензии изготавливается на простом 
листе бумаги, на нём стоит подпись на-
чальника управления или отдела и этот 
лист не скрепляется с самим бланком ли-
цензии. Другими словами приложение в 
таком виде не является официальным до-
кументом. 

Кроме того,  для получения лицен-
зий страховщики представляют в орган 
страхового надзора соответствующие 
правила страхования. В целях конкрети-
зации отдельных условий страхования 
страховщики вправе разрабатывать до-
полнительные правила страхования. Ука-
занные правила страхования направляют-
ся в орган страхового надзора в порядке 
уведомления. Большинство типовых пра-
вил устанавливается различными поста-
новлениями правительства. Так, на прак-
тике применяются типовые правила обя-
зательного страхования жизни и здоровья 
пациента, участвующего в клинических 
исследованиях лекарственного препарата, 
типовые правила обязательного страхова-
ния гражданской ответственности перевоз-
чика перед пассажиром воздушного судна, 
типовые правила  страхования  предпри-
нимательского риска профессиональных 
аудиторов и аудиторских фирм  и др. 

Несмотря на предоставление всех не-
обходимых документов  в выдаче лицензии 
может быть отказано по основаниям, пря-
мо предусмотренным  в законе (ст.32.3 За-
кона РФ «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»): 

- использование соискателем лицен-
зии - юридическим лицом, обратившимся 
за лицензией, полностью обозначения, 
индивидуализирующего другой субъект 
страхового дела, сведения о котором вне-
сены в Единый государственный реестр 
субъектов страхового дела. Указанное 
положение не распространяется на до-
черние и зависимые общества субъекта 
страхового дела; 

- наличие у соискателя лицензии на 
дату подачи заявления об осуществлении 
дополнительных видов добровольного и 
(или) обязательного страхования, взаим-
ного страхования неустраненного нару-
шения страхового законодательства; 

- несоответствие документов, пред-
ставленных соискателем лицензии для 
получения лицензии, требованиям на-
стоящего Закона и нормативным право-
вым актам органа страхового регулиро-
вания; 

- несоответствие учредительных доку-
ментов требованиям законодательства РФ; 

- наличие в документах, представ-
ленных соискателем лицензии, недосто-
верной информации; 

- наличие у руководителей (в том 
числе единоличного исполнительного ор-
гана) или главного бухгалтера соискателя 
лицензии неснятой или непогашенной 
судимости; 

- необеспечение страховщиками сво-
ей финансовой устойчивости и платеже-
способности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами органа страхо-
вого регулирования; 

- наличие неисполненного предпи-
сания Росстрахнадзора; 

- несостоятельность (банкротство) (в 
том числе преднамеренное или фиктив-
ное банкротство) субъекта страхового 
дела - юридического лица по вине учре-
дителя соискателя лицензии. 

Решение об отказе в выдаче лицен-
зии направляется в письменной форме 
соискателю лицензии в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения 
с указанием причин отказа. 

Решение об отказе в выдаче лицен-
зии должно содержать основания для от-
каза с обязательной ссылкой на допу-
щенные нарушения. Решение об отказе в 
выдаче лицензии направляется соискате-
лю лицензии с уведомлением о вручении 
такого решения. 

В случае непринятия соискателем 
лицензии мер для ее получения в течение 
двух месяцев со дня уведомления о выда-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

92 

че лицензии или установления до момен-
та выдачи лицензии факта представления 
соискателем лицензии недостоверной 
информации происходит аннулирование 
лицензии или отмена лицензии 

По общему правилу лицензия выда-
ется без ограничения срока ее действия и 
действует со дня ее получения субъектом 
страхового дела. Лицензия не подлежит 
передаче другим лицам. 

Закон предусматривает выдачу вре-
менной лицензии, которая может выда-
ваться на срок (ст.32.5 Закона РФ «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской 
Федерации»): 

- указанный в заявлении соискателя 
лицензии, но не более чем на три года; 

- от одного года до трех лет при от-
сутствии информации, позволяющей дос-
товерно оценить страховые риски, преду-
смотренные правилами страхования, 
представляемыми при лицензировании, а 
также в случаях, установленных страхо-
вым законодательством. 

Срок действия временной лицензии 
может быть продлен по заявлению соис-
кателя лицензии, если иное не преду-
смотрено страховым законодательством. 

В продлении срока действия вре-
менной лицензии может быть отказано, 
если за время ее действия установлены 
нарушения соискателем лицензии стра-
хового законодательства, которые не уст-
ранены в установленный срок. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что процедура лицензирования 
страховой деятельности в теории очень 
сильно отличается от практики примене-
ния данной процедуры. Всё это происхо-
дит из-за того, что законодательство о 

страховании либо сильно устарело, либо 
имеет много неточностей, пробелов и 
противоречий. 
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Правовой режим представляет собой 
сложную систему взаимосвязанных эле-
ментов, поэтому вполне оправданным, с 
нашей точки зрения, является обращение 
к структурно-функциональному анализу 
названного объекта исследования, кото-
рый позволяет раскрыть природу, сущ-
ность, назначение правовых режимов, 
многообразие и взаимодействие их со-
ставляющих. 

Как известно, место и роль структу-
ры всякой социальной системы определя-
ется тем, что именно структура является 
материальным носителем ее внутренней 
упорядоченности, обусловливает прису-
щую ей целостность и относительную ус-
тойчивость. В этом смысле понятие 
структуры отражает «статику» системы.  

Следует подчеркнуть, что правиль-
ное понимание и эффективное использо-
вание структурного анализа возможно 
лишь на основе выявления и дифферен-
циации совокупности образующих сис-
тему компонентов (компонентного ана-
лиза), качественная природа которых, их 
связи и взаимодействия влияют не только 
на структуру, но и на другие стороны, 
свойства и особенности той или иной 
системы. 

В науке к пониманию структуры 
правового режима в юридической лите-
ратуре сложились следующие подходы: 

- правовой режим отождествляется с 
механизмом правового регулирования, в 
результате чего совпадает и их структура; 

- правовой режим – это институт 
права, и его структуру составляет сово-
купность правовых норм 1; 

- понятие правового режима шире 
понятия механизма правового регулиро-
вания (МПР), поэтому в структуру пра-

вового режима помимо элементов МПР 
входят принципы права, методы правово-
го воздействия и т.д. 2. 

Для того, чтобы определиться в соб-
ственной точке зрения, целесообразно 
дать сравнительный анализ правовых ре-
жимов и «смежных» общетеоретических 
категорий. 

Заметим в этом плане, что «правовой 
режим» и «норма», «институт», «отрасль 
права» различаются по содержанию и 
объему. Последние три, будучи элемен-
тами содержания права, включаются в 
текст нормативно-правового акта или це-
лой группы актов. Правовой режим, в 
свою очередь, тоже устанавливается эти-
ми актами, но не охватывается ими пол-
ностью лишь путем изложения опреде-
ленного правила поведения. Правовые 
нормы, естественно составляют основу 
правового режима в регулируемой режи-
мом ситуации, однако он не сводится к 
их совокупности.  

В соотношении с механизмом пра-
вового регулирования правовой режим 
есть специфический механизм правового 
регулирования (далее: МПР), направлен-
ный на конкретные виды объектов (субъ-
ектов), в рамках которого последние дей-
ствуют. Правовой режим включает в себя 
несколько правовых блоков, каждый из 
которых реализуется через МПР. Можно 
сказать, что правовой режим – это проек-
ция МПР на конкретную социальную си-
туацию.  

Данные категории не совпадают и по 
содержанию: помимо элементов МПР 
(норм права, юридических фактов, актов 
реализации права, правоприменения), со-
ставляющих механизм реализации право-
вых режимов, в его содержание входят 
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субъекты, их правовые статусы, объекты, 
методы взаимосвязи конкретных видов 
субъектов с объектами, система гарантий, в 
том числе юридическая ответственность за 
нарушение режимных требований. Для пра-
вового режима имеют важнейшее значение 
такие условия, как время, пространство, 
круг лиц, на которые он распространяется; 
они наполняются конкретным содержанием 
в соответствии с регулируемыми социаль-
ными процессами.  

В результате проведенного сравни-
тельного анализа можно констатировать, 
что правовой режим является разновид-
ностью правового состояния, не сводимо-
го ни к совокупности юридических норм, 
ни к механизму правового регулирова-
ния. Оперируя высказыванием  
С.С. Алексеева, это именно «укрупнен-
ный блок», который соединяет в единую 
рабочую конструкцию определенный 
комплекс правовых средств сообразно 
возникающим целям 3.  

Кроме изложенного, следует сказать, 
что структура правового режима представ-
ляет собой особый набор системы право-
вых инструментов (средств), который 
включает правовые средства различного 
состава и уровня (простые и комплексные): 
механизм правового регулирования, пра-
вовые статусы субъектов права, объекты 
правового регулирования (существенные 
характеристики субъектов и объектов пра-
ва) 4, методы взаимосвязи конкретных 
видов субъектов с объектами, систему га-
рантий реализации правового режима 
(особенно, юридическую ответственность 
за нарушение режимных требований), пра-
вовые принципы, цели, способы и средства 
правового регулирования.  

Тем не менее, правовые средства, 
входящие в состав различных правовых 
режимов, имеют ряд общих черт, позво-
ляющих объединить их в одну группу в 
системе правовых явлений, на которые 
следует обратить внимание ввиду того, 
что они являются основными компонен-
тами в структуре категории «правовой 
режим».  

Подчеркнем, что главное научное и 
практическое прикладное значение право-
вых средств состоит в том, что они харак-
теризуют активно-действенный, функцио-
нальный аспект правовых явлений. Как 
справедливо отмечает С.С. Алексеев, «во-
прос правовых средств, не столько вопрос 
обособления в особое подразделение тех 
или иных элементов правовой действи-
тельности, сколько вопрос их особого ви-
дения в строго определенном ракурсе – их 
функционального предназначения, их роли 
как инструментов оптимального решения 
социальных задач» 5. Тем самым право-
вые средства обеспечивают возможность 
для усиления позитивных факторов регу-
лятивного воздействия права, устраняя 
препятствия, снижающие эффективность 
действия права.  

Все изложенное открывает одну из 
плодотворных перспектив развития оте-
чественной юридической науки, при-
званную поставить ее на более действен-
ную службу практики для решения круп-
ных проблем социальной действительно-
сти – оптимизации правового регулиро-
вания, настроя российской правовой сис-
темы на социально плодотворную работу.  

Проблема своевременного и качест-
венного совершенствования правовых 
средств, оптимального их сочетания в 
механизмах правового регулирования и 
правовых режимах становится все более 
актуальной, научно и практически зна-
чимой.  

Между тем, как свидетельствуют 
ученые, категория «правовые средства» 
до сих пор еще обстоятельно не изучена, 
употребляется в юридической литературе 
зачастую произвольно, как сама собой 
разумеющаяся; под ней понимаются раз-
ные правовые явления без определенных 
смысловых границ, без четкой связи с ка-
тегориями «цель» и «результат» 6. 

Надо сказать, что понятие «средст-
во» – общенаучное, междисциплинарное, 
используемое в различных отраслях зна-
ния и имеющее в связи с этим свои осо-
бенности. Термин «юридическое средст-
во» впервые начал использоваться в тру-
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дах дореволюционных ученых-право-
ведов (Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шер-
шеневич).  

В 60-70-е годы XX в. правовые сред-
ства, как и многие другие юридические 
понятия, начали анализироваться в от-
раслевых дисциплинах: трудовом праве 
(В.Н. Дивеева, В.Н. Курилов, Ю.П. Орлов-
ский, А.А. Шугаев), гражданском  
(Н.А. Баринов. Ю.А. Огибалин, Б.И. Пу-
чинский, Я.Н. Шевченко, М.И. Штефан), 
уголовно-процессуальном (П.С. Элькинд).  

Вместе с тем, проблема правовых 
средств является, прежде всего, общетеоре-
тической, где также наметилось несколько 
основных подходов: их используют и в от-
ношении к праву в целом (Р.О. Халфина), и 
в отношении к многообразным режимам 
правового регулирования, элементам его 
механизма (С.С. Алексеев, В.И. Гойман, 
А.В. Малько, Н.И. Матузов, О.С. Родионов, 
В.А. Сапун, К.В. Шундиков). 

В теории права под юридическими 
средствами понимают «институционные 
явления правовой действительности, во-
площающие регулятивную силу права, 
его энергию, которым принадлежит роль 
ее активных центров» 3.  

В самом общем виде это все юриди-
ческие инструменты, с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов 
права, обеспечивается достижение по-
ставленных целей (нормы права, право-
применительные акты, договоры, юриди-
ческие факты, субъективные права и 
юридические обязанности, запреты, льго-
ты, поощрения, наказания и т.д.). Не-
смотря на всю их различность, выделяют 
следующие общие признаки:  в обобщен-
ном виде выражают юридические спосо-
бы обеспечения интересов субъектов 
права, достижение поставленных целей; 
отражают информационно-энергетиче-
ские качества и ресурсы права; сочетаясь 
определенным образом, выступают ос-
новными работающими частями (элемен-
тами) действия права, механизма право-
вого регулирования, правовых режимов; 
приводят к юридическим последствиям, 
той или иной степени эффективности 
правового регулирования; обеспечивают-
ся государством 6.  

В общем наборе правовых средств 
принято различать следующие основные 
уровни: 

1. Уровень основных элементов ме-
ханизма правового регулирования в це-
лом (юридические нормы, правоотноше-
ния, акты реализации права, правоприме-
нительные акты). 

2. Уровень целостных правовых ре-
жимов, направленных на реализацию 
специальных задач в процессе правового 
регулирования и состоящих из блока 
правовых средств, обеспечивающих 
льготный или ограничительный порядок 
в регулировании. 

3. Уровень операционального юри-
дического инструментария, используемо-
го в оперативной деятельности юридиче-
ских органов, должностных лиц, граждан, 
к которым относятся жалоба, иск, штраф 
и т.д. 6. Данный блок носит вспомога-
тельный характер и формируется на ос-
нове анализа деятельности субъектов ре-
жима и учета основных операциональных 
средств, которые в данном правовом ре-
жиме задействованы. 

Исходя из деления правовых средств 
по субстанциональным уровням, в рам-
ках правового режима можно выделить 
те же три группы структурных элемен-
тов, которые группируются не в единой 
плоскости. Каждая группа представляет 
собой исчерпывающий набор правовых 
средств, составляющих правовой режим, 
и выбор определенной группы зависит от 
того, под каким углом рассматривается 
правовой режим: если за основу берется 
функциональная сторона существования 
правового режима, система разрешения 
им соответствующих задач, то его струк-
тура складывается из элементов меха-
низма правового регулирования; если мы 
рассматриваем сущностный аспект, то 
основу правового режима будут состав-
лять элементы, характеризующие его по 
степени благоприятности для субъекта. 

Подобно характеристике внутренне-
го устройства системы, анализ ее функ-
ционирования, то есть «динамики», 
предполагает использование понятия 
функций. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

96 

Опираясь на предложенное в фило-
софской литературе понимание функций 
как избирательного воздействия структу-
ры объекта на определенные стороны 
внешней среды, можно определить ис-
ходные методологические позиции ис-
следования сущности функций правовых 
режимов.  

Функции правовых режимов напря-
мую связаны с функциями правового ре-
гулирования в целом, поэтому согласно 
общему подходу выделяется две основ-
ные группы функций правового режима: 

- общесоциальные (культурно-
историческая, воспитательная, контроль-
ная и информационная); 

- собственно-юридические (регуля-
тивная и охранительная). 

Кроме того, правовым режимам при-
сущи и некоторые специфические функ-
ции, характеризующие их как самостоя-
тельные явления социально-правовой 
действительности, а именно: мотиваци-
онная, коммуникативная, оценивающая, 
гарантирующая, распределительная и 
воспитательная 7. 

В рамках «конструирования» поня-
тия правового режима нас, прежде всего, 
интересуют следующие моменты воздей-
ствия правового режима на объекты (в 
широком смысле) регулирования: 

- обеспечение устойчивого норма-
тивного регулирования группы общест-
венных отношений: при установлении 
определенного правового режима изна-
чально определяется статус интересую-
щего объекта (субъекта), создаются усло-
вия его функционирования, готовится ба-
за развития устанавливаемых отношений, 
обеспечивается применение санкций за 
поведение, выходящее за рамки предос-
тавленных полномочий; 

- определение объекта, в отношении 
которого устанавливается режим: субъек-

ты права (правоотношений) получают 
непосредственное представление об ин-
тересующем их предмете; 

- создание условий для удовлетворе-
ния интересов субъекта права путем пре-
доставления гарантий в том, что контр-
агент не будет нарушать его права под 
угрозой применения санкций. В правовом 
режиме могут быть отражены и интересы 
государства, когда оно ставит субъектов 
правоотношений в ограниченные рамки, 
и интересы личности, хозяйствующего 
субъекта, - в этом случае государство, 
наоборот, стремится устранить препятст-
вия, встречающиеся на пути реализации 
индивидом своих интересов. 
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ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В ДРЕВНЕРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ (X- XIII ВВ.) 

В статье рассматриваются особенности формирования правовой культуры и правовой системы 
древней Руси, процесс разрушения языческого мировоззрения, влияние на этот процесс административ-
но-судебной практики русского правительства и Церкви, канонического и княжеского законодательства.  
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*** 

Принятие Русью христианства по-
влекло за собой серьезное реформирова-
ние не только нравственных социальных 
основ, но и государственной политики и 
законодательства. В ряду организацион-
ных, просветительных и охранительных 
действий государственной власти по хри-
стианизации населения (открытие епар-
хий, строительство храмов, организация 
монастырей, школьного дела, материаль-
ная поддержка духовенства и т.д.) важное 
место занимают меры правительства по 
определению судебных полномочий 
Церкви и устройству церковно-судебного 
ведомства. С одной стороны, признав 
православное христианство государст-
венной религией, светская власть при-
знала все преступления против веры и 
Церкви государственными преступле-
ниями. Но, с другой стороны, сохраняя 
верность каноническим принципам неза-
висимости духовного суда и не имея пока 
в своем распоряжении ни норм, по кото-
рым будут рассматриваться данные дея-
ния, ни судей, которые были бы знакомы 
с ними, государство предоставило Церк-
ви право самостоятельно осуществлять 
суд по всем делам веры, в том числе и по 
отступничеству, оставляя за собой 
только обязанность оказывать помощь 
духовному суду в наказании и исправле-
нии преступников. 

Как бы в назидание русским князьям 
из Константинополя была прислана гра-
мота патриарха Германа II  (1221-1240 
гг.) митрополиту Кириллу I, в которой 
говорилось о неприкосновенности цер-
ковного суда[1]. Но данное напоминание, 
во-первых, слишком опоздало, а, во-

вторых, было излишним, так как русские 
князья уже предоставили церковным 
судьям широкие полномочия не только в 
области решения дел церковного харак-
тера (вера, нравственность, семья, цер-
ковная дисциплина), но и в делах сме-
шанной церковно-гражданской юрисдик-
ции и даже в светских делах. 

Церковный устав св. Владимира-
крестителя в числе предметов, подлежа-
щих ведению церковного суда, указывает 
такую форму отступничества как идоло-
служение: «кто молится под овином, или 
в роще, или у воды...» [2] (Б.А.Рыбаков в 
своем исследовании упоминает о культе 
Сварожича - бога огня: славяне для про-
сушки снопов зажигали под овином 
огонь, и для того, чтобы огонь не унич-
тожил снопы, они бросали в него необ-
молоченный сноп ржи как жертву Сва-
рожичу-огню) [3]. Данные виды совер-
шения языческого культа указаны только 
в списках Пространной редакции устава 
св. Владимира (по Новгородской Софий-
ской Кормчей). В Краткой редакции ус-
тава идолослужения нет. Кроме того, об-
ращает на себя внимание скупость фор-
мулировки данного состава преступле-
ния; видимо, указаны наиболее распро-
страненные на Руси формы идолослуже-
ния. Все это позволяет нам сделать вы-
вод, что для духовного судьи главным 
руководством являлся греческий Номо-
канон, где подробно определялись моти-
вы и обстоятельства отступничества, а 
также наказания за его совершение, кото-
рых нет в русском уставе. При всей труд-
ности определить, идет ли в уставе речь о 
полном отречении от христианской веры, 
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сознательном отрицании христианского 
богослужения, или мы имеем дело с не-
полным отступничеством, двоеверием 
новокрещенного народа, вероятнее пред-
полагать второй состав: устав св. Влади-
мира объявил войну остаткам  язычества. 
Редакция данного документа по грече-
скому Номоканону содержит более под-
робную формулировку идолослужения и, 
кроме того, указывает отступничество  
(полное или неполное) в иудаизм: «Аще 
молятся твари, солнцу, луне, звездам, об-
лакам, ветрам, кладезям, рекам, дубию, 
горам, камениам, или Июдейское ослеп-
ление, Рефану, денници, Молоху Моа-
витскому идолу служение, или пасху 
празднует кто с Июдей» [4]. 

Помимо идолослужения, устав св. 
Владимира включает преступления, свя-
занные с язычеством славян, являющиеся 
проявлением язычества в сфере нравст-
венной, семейной жизни (господство силы, 
плотских удовольствий и т.п.): например, 
«умычка» (языческая форма заключения 
брака путем похищения девушки или чу-
жой жены), «пошибанье» (изнасилование), 
«ведьство, зелейничество, потворы, чаро-
деяния, волхования» (различные виды 
волшебства; Новгородская летопись со-
хранила рассказ о сожжении четырех вол-
хвов в 1227 г.) [5], «зубоежа» (укусы во 
время ссоры, драки; по осторожному пред-
положению Н.Семидеркина, речь идет о 
людоедах) и т.п. [6]. 

Устав великого князя Ярослава Вла-
димировича о церковных судах «содер-
жит в себе дальнейшее развитие начал, 
выраженных в уставе св. Владимира по 
вопросу о ведомстве церковного суда», 
является «уже довольно пространным и 
стройным церковным судебником,... со 
сложной системой наказаний, с обозна-
чением самого порядка судопроизводст-
ва»[7], разделением подсудности на цер-
ковную и смешанную, церковно-
гражданскую. Отречение от христиан-
ской веры, бесспорно, относилось к де-
лам, подсудным исключительно духов-
ному суду, хотя в уставе оно прямо не 
указано. Зато указано преступление, тес-

но с ним связанное - религиозное и жи-
тейское общение с неверными (иудеями, 
мусульманами, язычниками) и отлучен-
ными от Церкви: 

Ст. 17. «Если жидовин (иудей) или 
бесерменин (мусульманин) будут (в свя-
зи) с русской или иной какой иноязычник 
(неверный), - (то) с иноязычников 
(штраф) митрополиту 50 гривен, а рус-
скую отправить в дом церковный». 

Ст. 47. «Если кто поганое есть по 
своей воле, или кобылину, или медведи-
ну, или иное что отреченное (запрещен-
ное), - митрополиту в вине и в казни». 

Возможно, что запрет на мясо мед-
ведя был связан с борьбой против языче-
ского культа. «Кобылина» (конина) была 
обычной пищей кочевых народов, в част-
ности половцев. «Отреченным» (запре-
щенным) было также мясо задушенных, а 
не зарезанных животных и птиц. 

Ст. 49. «А с некрещеным или ино-
язычником, или от нашего языка некре-
щен будет (в том числе и с русским не-
верным), - ни есть, ни пить с ним, пока не 
крестится; а ведая кто ест и пьет, да будет 
митрополиту в вине». 

Ст. 50. «Если кто с отлученным (от 
Церкви) ест и пьет, да будет сам отлучен». 

Ст. 51. «Если кто с бесерменкою 
(мусульманкой) или жидовъкою (иудей-
кой) блуд сотворит, а не лишится, - от 
Церкви да отлучится и от христиан, и ми-
трополиту (штраф) 12 гривен» [9].  

В отличие от устава св. Владимира, 
устав Ярослава Мудрого устанавливает 
санкции за совершение преступлений 
против христианской веры и Церкви, 
нравственности, семьи. Причем, помимо 
духовного наказания (различные формы 
отлучения, ссылка в монастырь для ис-
правления), мы видим светскую санкцию 
- штрафы, применяемые духовным судь-
ей. Традиции Русской Правды оказались 
сильней вселенской канонической тради-
ции: духовный суд может применять 
только духовные наказания в отношении 
согрешивших христиан. Но это только в 
области наказаний. Что касается мотиви-
ровок, видов преступлений, а более даже 
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отсутствия многих составов (например, 
отступничества), мы можем и здесь ви-
деть в качестве главного источника для 
законодателей и судей греческий Номо-
канон. 

Церковные уставы великих князей 
Владимира и Ярослава стали основой для 
юридической деятельности удельных 
князей по вопросам внутренних и внеш-
них прав Церкви на территории их вот-
чин. Так, например, уставная грамота 
Смоленского князя Ростислава Мстисла-
вича (1136-1150 гг.), данная Смоленской 
епископии, в основном повторяет пред-
меты церковной юрисдикции, указанные 
в уставе Владимира Святославича, оп-
равдывая тем самым те полномочия епи-
скопской власти, какие были предостав-
лены ей правительством в Х-ХI ве-
ках[10].  

Практика христианской миссии на 
Руси не могла не вносить национальных 
особенностей в объективную и субъек-
тивную стороны многих религиозных 
преступлений, в том числе и отступниче-
ства. Номоканон являлся незыблемой ос-
новой для наших законодателей и судей. 
Но национальный интерес требовал разъ-
яснения, уточнения, иногда дополнения 
его постановлений, учитывая неполноту 
и нечеткость норм наших княжеских цер-
ковных уставов. Поэтому большое значе-
ние приобретает такой источник церков-
ного права как толкования, правила, 
разъяснения пастырей русской Церкви по 
многим вопросам религиозной, нравст-
венной, семейной жизни членов право-
славного русского общества, духовенства 
и мирян. Канонические ответы и посла-
ния русских пастырей защищают вселен-
ское церковное право от произвола на-
циональной практики, они «дают нам 
достоверные данные о том, какие именно 
нормы признавались действующими в 
древний период русской Церкви» [7]. 

«Правило церковное вкратце» или 
«Ответы киевского митрополита Иоанна 
II на вопросы Иакова черноризца» (1089 
г.), с XIII века постоянно вносившиеся в 
наши Кормчие книги, касались многих 

вопросов церковного управления, жизни 
духовенства, веры и богослужения, се-
мейных дел, отношения к неверным и 
иноверцам[11]. Тех христиан, кто «жрет 
бесам, болотам и кладезям» (отв. 5), кто 
«без стыда продолжает жить с двумя же-
нами» (отв.6), митрополит Иоанн II объ-
являет «явно чуждыми непорочной на-
шей веры и отсеченными от кафоличе-
ской Церкви», но спасение их - обязан-
ность и призвание Церкви. «И подвиг-
нись всею силою исправить их и обра-
тить к более благочестивому и благопри-
личному образу жизни, убеждай их и по-
учай не однажды и не дважды, но раз-
лично и часто, пока они, раскаявшись, не 
познают истины и возвратятся на добрый 
путь... Тех же, которые упорствуют и не 
оставляют своей злобы, считать чуждыми 
Церкви и недостойными, и непричастны-
ми наших догматов» (отв. 5, 15). Отсту-
пивших от православия не добровольно, а 
под влиянием насилия, страха, угроз и 
других подобных причин, в плену у не-
верных, владыка Иоанн не считает пре-
ступниками, а только грешниками, оск-
вернившими свою душу и тело, которым 
необходимо покаяние и очищение: «По-
имаемы же от иноплеменник, таже избе-
жавши от рук их, или открывше я, аще в 
полнении правоверьство отверши, мюром 
си мазавшее». И даже если нет греха от-
ступничества, христианин считается оск-
верненным одним лишь общением с не-
верными: «Аще не отверглися, молитву 
над ними творите» (отв. 27). Таким обра-
зом, в «Ответах» митрополита Иоанна II 
мы видим более мягкое, по сравнению с 
вселенским церковным правом, отношение 
к вынужденным отступникам от христиан-
ской веры и, напротив, очень строгое к ли-
цам, вступающим в общение с неверными 
и иноверцами, признание такого общения 
(житейского и тем более религиозного) од-
ним из видов отступничества. 

Другой канонический памятник XII 
века, получивший на практике значение 
действующего закона, - «Вопрошание 
Кириково» или «Вопросы черноризца 
Кирика, предложенные новгородскому 
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епископу Нифонту и другим духовным 
особам, с их ответами» (1130-1156 гг.) 
[12], строже относится к двоеверию, чем 
«Правило» митрополита Иоанна II и бо-
лее соответствует вселенским постанов-
лениям об отступничестве[13]. В «Во-
прошании» двоеверие не только грех, но 
и преступление, которое подлежит ду-
ховному наказанию. Но данный документ 
указывает уже не активное двоеверие - 
идолослужение, а пассивное - различные 
виды языческих суеверий; кроме того, мы 
встречаем здесь и отступничество в като-
лицизм. «...А се есть у жены: аже не 
взлюбят их мужи, то омывают тело свое 
водою, и ту воду дают мужьям» (епити-
мия на шесть недель). «...А оже се носили 
к Варяжьскому попу дети на молитву» 
(епитимия на шесть недель) - «двоеверцы 
суть». «...А еже детей деля жены творят 
что-либо; а еже взболят, или волхвам не-
сут, а не к попови на молитву» (епитимия 
на шесть недель или на три недели, «оже 
будут молоди») [13]. 

Особенности Киевского периода 
христианской миссии на Руси, борьбы 
христианства с язычеством нашли свое 
отражение и в произведениях первых 
наших писателей. Например, Кирилл, 
епископ Туровский (XII в.), в одном из 
своих «Слов» об исходе души от тела, 
мытарствах и Страшном Суде среди гре-
хов человеческих называет и грех двое-
верия, суеверия: «...Всяка ересь, и ве-
рующий в стречу, в чех, в полаз и в пти-
чий грай, ворожю, и еже басни бают, и в 
гусли гудуть; и еще унии блуд творят...; 
буе слово, срамословие, бестудная слове-
са и плясания, еже в пиру и на свадьбах, 
и в павечерницах, и на игрищах, и на 
улицах» [13]. Сохранилось также очень 
интересное произведение неизвестного 
автора - «Слово некоего христолюбца и 
ревнителя по правой вере», в котором ав-
тор обличает христиан, верящих в Перу-
на, Хорса, Мокошь, Сима, Регла и в Вил, 
- «требы им кладут невегласы и кур им 
режут..., молятся огню, зовут его Сваро-
жичем, и чеснок богом творят» Кроме 
того, автор обличает священников и 

«людей книжных», которые или сами 
придерживаются языческих обычаев, или 
не возбраняют этого своей пастве, не 
учат людей истине и добру. Ревнитель 
веры осуждает «игры бесовские, пляса-
нье, гудьбу, песни, жертвы идольские...; 
не подобает молиться под овином, мо-
литься огню, Вилам, Мокоши, Перуну, 
Волосу - скотью богу,  Роду и Рожени-
цам» [14]. 

Таким образом, в древнейший пери-
од русской христианской истории (кон. 
Х-XIII вв.) практика такого преступления 
против христианской веры как отступни-
чество знает, в основном, неполное отре-
чение от веры, развивающееся от созна-
тельного двоеверия, где главной формой 
преступного действия являлось идоло-
служение, к бессознательному, пассив-
ному двоеверию, когда христианство по-
бедило язычество, но не исключило из 
народного сознания элементов языческо-
го культа, обрядов, верований и обычаев. 
В этом противостоянии язычества и хри-
стианства, обычая и закона зарождалась 
духовная и правовая культура русского 
общества, формировалась государствен-
ная и правовая система нашей страны. 

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РГНФ, проект № 12-33-
08006 «Эволюция права и правовых ин-
ститутов в истории российской госу-
дарственности». 
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ КОМПЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА -  
ПРАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья посвящена становлению новой комплексной отрасли права – право национальной безопас-
ности, определению критериев ее выделения, ее места в системе российского права. 

Ключевые слова: национальная безопасность, критерии выделения отрасли права, система рос-
сийского права, предмет  отрасли права, методы правового регулирования. 

*** 
Право как любое надстроечное явле-

ние постоянно реагирует на изменения в 
базисе, а также отражает в себе динами-
ку, обусловленную внутренними процес-
сами взаимного влияния и взаимного 
проникновения его институтов.  

В системе российского права идет 
трудный процесс усложнения и диффе-
ренциации правого регулирования дина-
мично развивающихся  общественных 
отношений. Из устоявшихся  отраслей  
выделяются новые,  идет процесс их са-
моопределения и самоутверждения. Име-
ется достаточно оснований  заявить, что 
такое явление мы видим и в сфере  пра-
вового регулирования  национальной 
безопасности - многоплановой и много-
гранной  группе  правоотношений. 

Становление новой  комплексной 
отрасли «право национальной безопасно-
сти» только начинается.  Именно  этим 
фактом объясняется обилие исследова-
ний современных ученых в данной об-
ласти, проводимых в рамках различных 
отраслей права. В то же время, несмотря 
на наличие целого ряда работ в различ-
ных отраслях правовой науки, до сих пор 
полноценно и объективно не осуществ-
лена их комплексная оценка с  теоретико-
правовой точки зрения, не определены 
генезис правоотношений, возникающих в 
сфере  национальной безопасности, и 
способ их правового регулирования. 

И это несмотря на то, что  проблема  
становления и развития отраслей права 
не является новой в теории права.   
Сложность исследовательской задачи, 
однако, такова, что единой точки зрения 
по данному вопросу пока не выработано.  

Высказываемые точки зрения носят дис-
куссионный характер.  

В.Ф. Яковлев справедливо отмечает, 
что отношения, находящиеся под воздей-
ствием определенной отрасли права, 
функционируют в неразрывной связи и 
взаимодействии с отношениями, подвла-
стными другим отраслям права, что от-
ражает взаимодействие экономических 
закономерностей, лежащих в основе ука-
занных отношений. При этом, поскольку 
при управлении любой из сфер общест-
венной жизни используется несколько 
отраслей права с присущими им специ-
фическими способами воздействия на 
общественные отношения, постольку не-
обходимо согласование их действия с та-
ким расчетом, чтобы все взаимодейст-
вующие отрасли представляли собой 
единый инструмент управления. Согла-
шаясь с необходимостью комплексных 
отраслей законодательства (т.е. норма-
тивных актов, содержащих нормы раз-
личных отраслей права), он настаивает, 
что такие отрасли законодательства слу-
жат формой для согласования и взаимо-
действия норм разных отраслей, для соз-
дания межотраслевых объединений норм 
по признаку хозяйственной или какой-
либо иной деятельности. То есть, по его 
мнению, комплексные отрасли законода-
тельства выполняют роль своеобразной 
прослойки между отраслями права и на-
правлены на создание функционального 
механизма правового регулирования. В 
отношении же комплексных отраслей 
права он поясняет, что отсутствие в тео-
рии достаточно надежных критериев раз-
граничения отраслевых и комплексных 
нормативных объединений приводит к то-
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му, что отрасль права зачастую видят там, 
где имеется объединение взаимодейст-
вующих норм разных отраслей права [1]. 

 Э.Ф.Труханова считает, что указан-
ная точка зрения представляется в значи-
тельной степени дискуссионной, по-
скольку, соглашаясь с ученым в рассуж-
дениях о природе комплексных отраслей 
законодательства, видится не совсем ло-
гически обоснованным вывод о невоз-
можности выделения комплексных от-
раслей права [2]. 

Ю.К. Толстой четко дает понять, что 
"комплексным отраслям права отводится 
лишь условное место - в зависимости от 
целей систематизации - при систематике 
права" [3]. 

Однако системное устройство права 
означает, что оно представляет собой це-
лостное образование, состоящее из мно-
жества элементов, находящихся между 
собой в определенной иерархической 
связи [4]. Не вызывает сомнений тот 
факт, что любая система должна быть ло-
гически стройной и внутренне согласо-
ванной, тем более когда речь идет о зако-
нодательстве и праве. В этой связи осо-
бую актуальность приобретает вопрос 
классификации и классификационного 
основания. Специфика сформировавшей-
ся на сегодняшний день системы права 
заключается в том, что она образована на 
основе двухступенчатой классификации: 
сначала - по интересу и, как следствие, по 
методу, а потом - по предмету правового 
регулирования [3]. Классификационное 
основание в виде интереса имеет много-
вековую историю и было предложено 
еще римскими юристами (Домицием 
Ульпианом, Модестином Гереннием, 
Эмилием Папинианом и др.). Суть диф-
ференциации по данному критерию сво-
дится к определению того, какой интерес 
лежит в основе конкретного правоотно-
шения - частный или публичный. Такой 
подход позволяет разделить все отрасли 
права на частноправовые и публично-
правовые, в связи с чем становится по-
нятным, что каждый тип отношений, 
преследующий частный или публичный 

интерес, требует своего специального ме-
тода правового регулирования (импера-
тивного или диспозитивного). Однако 
только интерес и выбор соответствующе-
го ему метода правового регулирования 
не представляет возможности выявить 
уникальность и произвести отграничение 
одной отрасли права от другой, в связи с 
чем существенное значение приобретает 
классификация по предмету, способст-
вующая не только определению пределов 
"ведения" каждой отрасли, но и демонст-
рирующая их во всем многообразии[4]. 

 Какова в такой ситуации природа 
комплексных отраслей права? В качестве 
их специфики многие ученые определяют 
сочетание частного и публичного  мето-
дов правового регулирования и, соответ-
ственно, сочетание императивного и дис-
позитивного методов.  Однако,  как пред-
ставляется, более правильным подходом 
будет классификация  комплексных от-
раслей по предмету правового регулиро-
вания - т.е. по совокупности регулируе-
мых общественных отношений. Этим 
фактом объясняется приобретение мно-
гими появляющимися в наши дни и ши-
роко обсуждаемыми в науке комплекс-
ными отраслями права названий кон-
кретных групп общественных отноше-
ний, для регулирования которых они 
формируются, - образовательное право, 
миграционное право, спортивное право, 
служебное право и т.д. 

В связи с этим у отечественных пра-
воведов возникает масса претензий к вы-
делению комплексных отраслей права. 
Суть этих претензий – комплексные от-
расли права не имеют специфического 
предмета и метода регулирования; фор-
мируются из норм других отраслей права, 
являются скорее отраслями законода-
тельства, а не права. 

Однако, как справедливо пишет по 
этому поводу Э.Ф.Труханова, с помощью 
указанных критериев может быть оспо-
рено существование любой, даже вполне 
самостоятельной, отрасли права, по-
скольку все дифференциации, осуществ-
ляемые в целях формирования системы 
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права, носят в некоторой степени услов-
ный характер [2]. Так, многие общест-
венные отношения по своей социальной 
природе многогранны, и поэтому различ-
ные стороны одного и того же отношения 
могут регулироваться нормами различ-
ных отраслей права [5],  что, в свою оче-
редь, не мешало правоведам находить 
применительно к каждой отрасли права 
уникальные, только ей свойственные 
предмет и метод, акцентируя внимание 
на специфическом угле зрения на указан-
ные отношения и уникальности в сочета-
нии правовых средств, используемых при 
их регулировании. Что касается  законо-
дателя,  то  игнорируя  эти аргументы, он 
уже пошел по пути  выделения в системе 
отечественного права комплексных от-
раслей. Как емко в данной связи выска-
зался В.Н. Протасов, "становление и раз-
витие комплексных отраслей права в сис-
теме нашего права происходит скорее 
вопреки, чем благодаря теоретическим 
усилиям правоведов. Своим существова-
нием комплексные отрасли обязаны лишь 
объективным тенденциям в развитии сис-
темы права"[6].  

Таким образом, выделение ком-
плексных отраслей права, противореча-
щее, по мнению ряда ученых, логике по-
строения системы права и, по замечанию 
Ю.К. Толстого, возможное исключитель-
но при систематизации - т.е. классифика-
ции отраслей права по любым "удобным" 
классификационным основаниям в науч-
ных, учебных, практических и других це-
лях, представляется осмысленным только 
с глубоко теоретических подходов. В то 
же время одной из основных целей науки 
теории права и государства является изу-
чение сформировавшейся системы права, 
как объективно существующей действи-
тельности, и в этом плане серьезное зна-
чение приобретает не абстрактные теоре-
тические рассуждения, а закономерности 
практического формирования и функ-
ционирования отечественной системы 
права. Поэтому, обратившись к анализу 
существующих отраслей права, можно 
отметить, что их система обнаруживает и 

третью группу отношений, классифици-
руемых в зависимости от интереса (сме-
шанную), предусматривающую сочета-
ние частноправового и публично-
правового регулирования и формируе-
мую на императивно-диспозитивных на-
чалах. К данной группе можно отнести 
экологическое, земельное, морское, аг-
рарное (сельскохозяйственное) и некото-
рые другие отрасли, которые уже сфор-
мировались и дискуссий об их "несуще-
ствовании" быть не может [2]. Как спра-
ведливо отмечает Е.Г. Лукьянова, в со-
временных условиях все более расширя-
ется сочетание частноправовых и пуб-
лично-правовых методов регулирования 
в различных отраслях российского зако-
нодательства. Данную тенденцию приме-
нительно к развитию системы права 
можно обозначить как размывание гра-
ниц между частным и публичным пра-
вом, а применительно к системе законо-
дательства как нарастание комплексного 
нормативного регулирования обществен-
ных отношений [7]. Данное высказыва-
ние совершенно справедливо в отноше-
нии комплексных отраслей права, каждая 
из них имеет свой специфический пред-
мет регулирования, однако строится на 
основе сочетания частноправовых и пуб-
лично-правовых начал. Подобный про-
цесс обусловлен усложнением общест-
венных отношений и является не только 
востребованным, но и единственно спо-
собным сделать систему права более ди-
намичной, приблизив ее тем самым к ре-
альным общественным отношениям и 
восполнив соответствующие пробелы. 

 Рассмотрим сейчас подробнее 
предмет правового регулирования такой  
только возникающей новой комплексной 
отрасли права  «как право национальной 
безопасности». 

Известный теоретик права Л.С. Явич 
писал, что объектом (предметом) любого 
теоретического знания являются не толь-
ко эмпирически воспринимаемые вещи и 
явления, но также заложенные в них объ-
ективные тенденции, обнаруживаемые 
лишь на уровне научных абстракций [8]. 
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Применительно к   теории  права  нацио-
нальной безопасности это означает, что 
ее предметом являются не просто эмпи-
рически воспринимаемая правовая дейст-
вительность современного бытия сферы  
национальной безопасности, а в первую 
очередь закономерности ее существова-
ния и функционирования, выражающие 
тенденции и возможности ее развития, 
изменения, преобразования. 

 В.М.Корякин считает, что опреде-
ление предмета конкретной отрасли пра-
ва - это важнейшее первичное понятие, 
которое лежит в начале познания ее сущ-
ности и без уяснения которого невоз-
можно дальнейшее движение по пути ее 
углубленного изучения[9]. Понятие 
"предмет правового регулирования" от-
носится к числу важнейших категорий 
теории права. Под правовым регулирова-
нием современная теория права понимает 
систему правовых средств, с помощью 
которых осуществляется упорядочен-
ность общественных отношений в соот-
ветствии с целями и задачами правового 
государства [10]. 

Для того чтобы та или иная сово-
купность правовых норм составляла са-
мостоятельную отрасль права, необходи-
мы следующие три условия: 

- во-первых, централизация, а также 
большое социальное и общегосударст-
венное значение регулируемых общест-
венных отношений; 

- во-вторых, самостоятельное законо-
дательное регулирование данного комплек-
са общественных отношений в виде отдель-
ных федеральных законов, кодексов; 

- в-третьих, наличие специального 
метода правового регулирования, приме-
няемого для данной группы обществен-
ных отношений.  

Первые два условия относятся к по-
нятию "предмет правового регулирова-
ния" соответствующей отрасли права 
(предмет - то, на что направлено какое-
нибудь действие [11]. Классическое оп-
ределение понятия "предмет правового 
регулирования" дал известный отечест-
венный специалист в области теории 

права С.Н. Братусь: "Предмет правового 
регулирования составляют общественные 
отношения, осуществляющиеся через опре-
деленное поведение людей; это такие от-
ношения, которые могут быть объектом 
правового воздействия и объективно тре-
буют юридической регламентации" [12]. 

Применительно к соответствующей 
отрасли права предмет правового регули-
рования представляет собой определен-
ную сторону, часть, широкую однород-
ную сферу (область) единого общего по-
ля правового регулирования, круг обще-
ственных отношений, регулируемых дан-
ным нормативным образованием. Пред-
мет правового регулирования отвечает на 
вопросы: что, какие именно отношения 
между людьми регулируются данной от-
раслью права? [13]. Сообразно этому 
предмет правового регулирования одной 
отрасли не может совпадать с предметом 
другой. Каждая отрасль права имеет 
свойственный только ей одной предмет, 
которым и определяется ее самостоя-
тельность и от которого зависят своеоб-
разие и особенности правового регулиро-
вания ею общественных отношений [13]. 

Анализ юридической литературы 
позволил выделить несколько подходов к 
пониманию предмета права националь-
ной безопасности. Один в качестве тако-
го предмета называет деятельность уча-
ствующих в  сфере национальной безо-
пасности субъектов.  Второй, в качестве 
равнозначных элементов предмета  права 
в сфере национальной безопасности, на-
зывает и деятельность участвующих  в 
этой сфере лиц, и соответствующие ей 
отношения. Есть и другие подходы. 

Особого внимания  заслуживает на-
учный подход,  сформулированный 
С. Д. Милициным, который конкретизи-
рует предмет регулирования отрасли 
права через рассмотрение его структуры. 
Подобная точка зрения использована и в 
иных отраслях знаний.  

 В целом обзор научной литературы 
позволяет сделать вывод, что  поскольку   
«право национальной безопасности»  еще 
находится в стадии  становления, то  пока 
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можно  дать только  наиболее общее 
представление  о праве национальной  
безопасности как о совокупности норм по 
регулированию  и организации  общест-
венных отношений в сфере национальной 
безопасности. 

 Для более подробного анализа необ-
ходимо рассмотреть предмет  правового ре-
гулирования в рамках комплекса общест-
венных отношений, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности. 

Предмет любой отрасли права отвеча-
ет на вопрос: какие общественные отноше-
ния регулирует данная отрасль права.  Од-
нако, как уже говорилось, различные от-
расли права тесно взаимодействуют друг с 
другом, переплетаются в процессе регу-
лирования общественных отношений.  
Особенно это верно применительно к пра-
вовому регулированию сферы националь-
ной безопасности 

Вместе с тем правильное отграниче-
ние одной отрасли права от другой имеет 
большое не только теоретическое, но и 
практическое значение. Ведь от того, ка-
кими нормами права регулируются те 
или иные общественные отношения, за-
висят субъективные права и обязанности 
участников этих правоотношений; этим 
определяется и порядок разрешения воз-
никающих в обществе правовых споров и 
многое другое. Ясное понимание крите-
рия разграничения отраслей права позво-
ляет быстрее найти соответствующую 
норму права, лучше понять ее содержа-
ние, правильно применить нормы права в 
конкретных случаях [14]. 

 Этот подход справедлив и для по-
нимания природы права национальной 
безопасности. 

Существуют   семь областей общест-
венных отношений, где действуют единые 
по своей  цели, но различные по своей ви-
довой характеристике разновидности  пра-
воотношений, являющихся предметом пра-
ва национальной безопасности.  Это: 

- правоотношения в сфере государ-
ственной и  общественной  безопасности; 

 - правоотношения в сфере  обороны; 

 - правоотношения  в сфере оборон-
но-промышленной безопасности; 

 - правоотношения в сфере экономи-
ческой  безопасности; 

 - правоотношения в сфере борьбы с 
терроризмом; 

 - правоотношения в сфере инфор-
мационной безопасности; 

 - правоотношения в сфере  между-
народной безопасности. 

 Правовое регулирование этих от-
ношений осуществляется комплексом от-
раслей права. 

 И первый вопрос, который в связи с 
этим возникает: является ли существую-
щее регулирование в сфере национальной 
безопасности полным, непротиворечи-
вым, исчерпывающим? И есть  ли  необ-
ходимость  и потребность, систематиза-
ции этого законодательства в рамках 
специальной отрасли- права националь-
ной безопасности?  А также, каким будет 
предмет этой отрасли  и ее место в сис-
теме права  России? 

Сегодня в систему права России 
включаются такие основные отрасли пра-
ва, как конституционное право, админи-
стративное право, финансовое право, 
гражданское право, трудовое право, гра-
жданско-процессуальное право, уголов-
ное право, уголовно-процессуальное пра-
во, уголовно-исполнительное право и др. 

Развитие российской системы права, 
сопровождаемое введением все новых 
норм правового регулирования общест-
венных отношений, часто приводит к 
формированию особого предмета право-
вого регулирования, что, в свою очередь, 
формирует отрасль права. Так произошло  
с финансовым правом, которое в свое 
время выделилось в самостоятельную от-
расль из административного права. Его 
предмет составляют отношения, которые 
возникают в процессе формирования, 
распределения и использования фондов 
денежных средств. 

Указанные отрасли права являются 
основными, теми отраслями, которые 
признаны как существующие и функцио-
нирующие абсолютным большинством 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

107 

правоведов. Однако развитие обществен-
ных отношений, динамика общественной 
жизни современной России создают ус-
ловия для формирования новых отраслей 
права. В контексте изложенного возника-
ет вопрос о том, дает ли современное за-
конодательство России возможность ут-
верждать, что предмет и метод права  на-
циональной  безопасности уже сложи-
лись, то есть можно ли утверждать, что 
рассмотренные отрасли права  не доста-
точны  для правового регулирования тех 
общественных отношений, которые  вхо-
дят в сферу национальной безопасности? 

Многие  вопросы по поводу предме-
та правового регулирования  права на-
циональной безопасности  связаны с тем, 
что действующее в России законодатель-
ство в этой сфере не институализировано 
в качестве отдельной отрасли права. Пра-
вовые нормы и институты, регулирую-
щие правоотношения в этой области, 
действуют в различных отраслях права - 
конституционное право, административ-
ное право, гражданское право, уголовное 
право, налоговое право, финансовое пра-
во, международное. И очевидно, что не 
все они могут быть отнесены к праву на-
циональной безопасности как таковому. 
Предмет правового регулирования  права  
национальной безопасности значительно 
уже правового поля, которое охватывает  
законодательство, регулирующее эти 
правоотношения. Как представляется, 
предмет правового регулирования права 
национальной безопасности должен ис-
черпываться той совокупностью право-
отношений, которые возникают в связи с 
реализацией прав и обязанностей лиц,  
занятых обеспечением национальной 
безопасности. Данную совокупность прав 
и обязанностей  составляют отраженный 
в законодательстве правовой статус орга-
нов,  участвующих в обеспечении нацио-
нальной безопасности,   правовые инсти-
туты, фиксирующие форму, характер и 
качество правоотношений, возникающих 
между гражданами  и органами государ-
ственной власти по проблемам безопас-
ности, а также правоотношения возни-

кающие в процессе государственного 
управления этой сферой. 

Эти отношения в сфере националь-
ной безопасности образуют область госу-
дарственного управления, в рамках кото-
рой субъекты государственного управле-
ния и прежде всего органы исполнитель-
ной власти реализуют задачи, определен-
ные законодательством Российской Фе-
дерации в пределах своей компетенции. 
Правовая регламентация создает и обес-
печивает прочный правовой режим, в 
рамках которого организуется и осущест-
вляется исполнительно-распорядительная 
деятельность, складываются и развива-
ются управленческие отношения, опре-
деляются обязанности и правомочия их 
участников. Правовая форма связей в 
сфере государственного управления яв-
ляется, таким образом, важнейшим усло-
вием эффективного функционирования 
всей его системы. 

При этом необходимо отметить, что 
в сферу  права национальной безопасно-
сти входят управленческие отношения, 
имеющие государственное содержание. 
Отсюда видно, что не все общественные 
отношения, по своей природе являющие-
ся управленческими, можно отнести к 
предмету  права национальной безопас-
ности. В частности, отношения, возни-
кающие в связи с функционированием 
негосударственных формирований (об-
щественные объединения, коммерческие 
структуры и т.п.), не относятся к предме-
ту права национальной безопасности. Но 
это не означает, что право национальной 
безопасности  безразлично к организации 
и деятельности негосударственных фор-
мирований. Его нормы оказывают опре-
деленное регулирующее воздействие на 
них в тех случаях, когда это прямо пре-
дусматривается действующим законода-
тельством [15]. 

Как известно, государственное управ-
ление  в научной литературе рассматрива-
ется в широком и узком смысле. 

В широком смысле под государст-
венным управлением понимается вся 
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деятельность государственного аппарата 
(управление государством). 

В праве национальной безопасности 
следует говорить о государственном 
управлении в узком смысле. 

В узком смысле государственное 
управление – прежде всего, вид деятель-
ности в определенной  области государ-
ственной и общественной жизни.  

Таким образом, мы можем опреде-
лить,  что предметом права национальной 
безопасности  является  совокупность 
общественных отношений, возникающих 
в процессе государственного управления 
в сфере национальной безопасности.  

Управленческие отношения, регули-
руемые правом национальной безопасно-
сти, многообразны. Эти отношения можно 
сгруппировать по различным основаниям. 

В зависимости от субъектов управ-
ленческих отношений можно выделить 
следующие их виды: 

а) между вышестоящими и ниже-
стоящими субъектами государственного 
управления, т.е. определяемые подчи-
ненностью одних звеньев аппарата 
управления другим; 

б) между различными субъектами 
государственного управления, не связан-
ными отношениями подчиненности (на-
пример, между двумя министерствами 
Российской Федерации); 

в) между субъектами государствен-
ного управления и подведомственными, а 
также и не подведомственными им пред-
приятиями, учреждениями и организа-
циями; 

г) между субъектами исполнитель-
ной власти и исполнительными органами 
местного самоуправления; 

д) между субъектами государствен-
ного управления и общественными объе-
динениями; 

е) между субъектами государствен-
ного управления и гражданами. 

Указанные отношения органически 
связаны с осуществлением целей госу-
дарственного управления в сфере безо-
пасности, а потому в них непременно 
участвует субъект государственного 

управления (прежде всего орган испол-
нительной власти). Отношения подобно-
го рода наиболее типичны для сферы ад-
министративно-правового регулирова-
ния, поскольку они связаны с деятельно-
стью соответствующих органов исполни-
тельной власти [15]. 

В зависимости от содержания управ-
ленческих отношений можно выделить 
отношения: 

а) связанные с осуществлением вы-
шестоящими субъектами государствен-
ного управления руководства деятельно-
стью нижестоящих органов, а также под-
ведомственных предприятий, учрежде-
ний и организаций; 

б) связанные с осуществлением 
субъектами государственного управления 
(должностными лицами) функций непо-
средственного оперативного управления; 

в) связанные с осуществлением ор-
ганами государственного управления го-
сударственного регулирования (напри-
мер, в отношениях с общественными 
объединениями); 

г) связанные с осуществлением ор-
ганами государственного управления 
(должностными лицами) деятельности по 
удовлетворению запросов и нужд граж-
дан, охране их прав в сфере государст-
венного управления. 

Применительно к направлениям дея-
тельности в сфере безопасности выделяют-
ся следующие группы управленческих от-
ношений, связанные с осуществлением: 

а) подготовки и принятия управлен-
ческих решений различного рода, прежде 
всего правовых актов управления; 

б) повседневной деятельности испол-
нительно-распорядительного характера, т.е. 
с исполнением принятых решений, а также 
законов и подзаконных актов; 

в) контроля и надзора за исполнени-
ем решений (актов), за оперативной дея-
тельностью подчиненных или подкон-
трольных объектов; 

г) юрисдикционной деятельности ор-
ганов государственного управления [15]. 
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По объему  деятельности в сфере 
безопасности можно выделить управлен-
ческие отношения в сфере: 

а) общего управления (руководство 
комплексом отраслей государственного 
управления в сфере безопасности); 

б) специального управления (руково-
дство по отдельным вопросам межотрасле-
вого характера в сфере безопасности); 

в) отраслевого управления (руково-
дство отдельной отраслью государствен-
ного управления) в сфере безопасности. 

В современных условиях управлен-
ческие отношения в  сфере безопасности 
могут быть классифицированы также с 
учетом государственного устройства Рос-
сии. Основой в данном случае служат ве-
дущие позиции, закрепленные Конститу-
цией Российской Федерации (ст. 5, 71-
72). По этому критерию можно выделить 
управленческие отношения в сфере безо-
пасности: 

а) между органами федеральной ис-
полнительной власти и исполнительными 
органами субъектов Федерации, т.е. рес-
публик, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов фе-
дерального значения. Это, например, от-
ношения между Правительством Россий-
ской Федерации, правительствами рес-
публик, администрацией краев и облас-
тей и т.п.; 

б) между органами исполнительной 
власти одноуровневых субъектов Феде-
рации (например, между правительства-
ми двух республик, администрациями 
двух областей и т.п.); 

в) между органами исполнительной 
власти разноуровневых субъектов Феде-
рации (например, между администрация-
ми края и автономного округа). 

Также следует выделить управлен-
ческие отношения в сфере безопасности, 
которые возможны между различными 
звеньями системы исполнительной вла-
сти, с одной стороны, и исполнительны-
ми органами (администрацией) системы 
местного самоуправления - с другой. В 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации органы местного самоуправ-

ления не входят в систему органов госу-
дарственной власти (ст. 12). Тем не ме-
нее, эти органы не могут быть исключе-
ны из числа возможных участников 
управленческих отношений, регулируе-
мых правом национальной безопасности. 
Исполнительные органы городов, посел-
ков и т.п. действуют не изолированно от 
администрации республик, краев и об-
ластей, в состав которых они входят. По-
добного рода управленческие отношения 
в сфере безопасности также регламенти-
руются нормами права национальной 
безопасности [15]. 

Итак, общественные отношения, со-
ставляющие предмет права национальной 
безопасности, можно классифицировать 
по следующим группам: 

- внешние - отношения, связанные с 
непосредственным осуществлением 
субъектами государственного управления 
управленческой деятельности, т.е. своих 
задач, функций и полномочий в сфере 
безопасности во вне; 

- внутренние или внутриорганизаци-
онные - управленческие отношения внут-
ри субъектов государственного управле-
ния, а также в аппаратах законодатель-
ных и судебных, а также иных государст-
венных органов, связанные с организаци-
ей их деятельности; 

- отношения, связанные с осуществ-
лением судопроизводства по проблемам 
безопасности; 

- отношения между органами испол-
нительной власти и исполнительными 
органами местного самоуправления. 

Из всего изложенного можно сде-
лать вывод, что условиями отнесения 
общественных отношений  к правоотно-
шениям  в сфере национальной безопас-
ности, т.е. составляющим предмет права 
национальной безопасности, являются, 
во-первых, наличие в них, как правило, 
соответствующего субъекта государст-
венного управления или его представите-
ля, во-вторых, связь с осуществлением 
исполнительной власти в сфере безопас-
ности [15]. 
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Законодательное закрепление термин 
«исполнительная власть», как уже отмеча-
лось, получил с принятием Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г. В соответствии со 
ст. 10 Конституции РФ государственная 
власть в Российской Федерации осуществ-
ляется на основе ее разделения на законо-
дательную, исполнительную и судебную. 
Для того чтобы рассмотреть принцип раз-
деления властей, не лишним будет вспом-
нить понятие государственной власти. 

В сущностной характеристике ис-
полнительной власти всегда выделялись 
прежде всего два ключевых момента: 
власть и исполнение.  

 В сфере безопасности государст-
венное управление представляет собой 
деятельность исполнительной власти, ко-
торая осуществляется главным образом в 
форме управления посредством осущест-
вления многочисленных и разнообразных 
управленческих действий и процедур. 
Управление - это исполнительная власть 
в действии[16]. 

Как было замечено, государственное 
управление отличается от других видов 
социального управления прежде всего тем, 
что в ходе государственного управления 
непосредственно выражается государст-
венный интерес, государственная управ-
ляющая воля. Отграничение государствен-
но-управленческой деятельности от любой 
иной общественно значимой деятельности 
можно определить и тем, что ее осуществ-
ляют специальные субъекты – органы го-
сударственного управления, а не только 
органы исполнительной власти. 

Система органов прокуратуры в Рос-
сийской Федерации является системой 
органов государственной власти, но по 
действующим нормативно-правовым ак-
там РФ они в систему органов законода-
тельной, судебной и исполнительной 
властей не входят. 

В ряде случаев (как исключение) 
функции органов государственного 
управления  в сфере безопасности могут 
реализовывать не только органы государ-
ственной власти, но и: 

 общественные объединения;  

 органы местного самоуправления; 
 органы управления государствен-

ными предприятиями, учреждениями. 
Общественные объединения могут вы-

ступать в качестве органов государственно-
го управления лишь по поручению государ-
ства и в пределах делегированных им госу-
дарственно-властных полномочий.  

Органы местного самоуправления 
могут выступать в качестве органов госу-
дарственного управления лишь в случаях 
реализации государственно-властных 
полномочий, которыми они были наделе-
ны в соответствии со ст. 132 Конститу-
ции РФ. 

Управление же государственными 
предприятиями, учреждениями также 
происходит от имени его собственника – 
государства – уполномоченными на то 
должностными лицами. Администрации 
государственных предприятий и учреж-
дений и являются органами их управле-
ния, а следовательно, и органами госу-
дарственного управления, наделенными 
для своей управленческой деятельности 
соответствующими государственно-
властными полномочиями [14]. 

Принимая во внимание изложенное, 
можно сделать вывод о том, что совокуп-
ность общественных отношений, являю-
щихся предметом права национальной 
безопасности, определяется тремя основ-
ными требованиями к ним: 1) осуществ-
лением в процессе государственно-
управленческой деятельности; 2) необхо-
димостью наличия специального субъекта 
– органа государственного управления; 3) 
реализацией специальными субъектами в 
процессе этой деятельности функции 
управленческого характера именно в сфе-
ре безопасности[14]. 

Завершая исследование предмета 
права национальной безопасности, следу-
ет подчеркнуть еще раз, что  это -  ком-
плексная отрасль. Будучи комплексной 
отраслью, право национальной безопас-
ности  сможет объединить в своем пред-
мете правового регулирования разнород-
ные общественные отношения, обладаю-
щие специфичными признаками. При 
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внимательном изучении проблемы стано-
вится очевидным, что нормы права на-
циональной  безопасности  регулируют 
общественные отношения, объединенные 
единым цементирующим условием – это 
деятельность по обеспечению безопасно-
сти. Воздействие на различные аспекты 
ее осуществления с помощью норм раз-
личных отраслей не может дать резуль-
тат, адекватный потребностям общества. 
Только комплексное правовое регулиро-
вание в рамках одной отрасли, соеди-
няющей публично-правовые и частно-
правовые начала, способно обеспечить 
должное воздействие на столь значимое 
общественное явление, как национальная 
безопасность. Представляется также, что 
по мере развития общественных отноше-
ний, кодификации законодательства ком-
плексная отрасль права национальной 
безопасности должна перерасти в само-
стоятельную отрасль. Все предпосылки 
для этого существуют. 

 Разумеется, каждый имеет право 
высказывать свою точку зрения и выра-
батывать самостоятельную позицию по 
данному дискуссионному вопросу. Одна-
ко следует учесть теснейшее переплете-
ние и взаимосвязь самых разных общест-
венных отношений, подчас отсутствие 
резкой грани между близлежащими их 
видами. Поэтому и грань между отрасля-
ми права весьма подвижна, сама система 
права никогда не пребывает в статике, 
что обусловлено развитием общества. 
Происходит преобразование существую-
щих отраслей права и становление новых, 
падение значения одних отраслей и рост 
влияния других. 
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*** 
По общепринятому подходу, гаран-

тия (от фр. garantie) — ручательство, 
обеспечение 1, «ручательство, порука в 
чем-нибудь, обеспечение» 2.  

В теории права под юридическими 
гарантиями понимаются правовые сред-
ства и способы, с помощью которых в 
обществе обеспечивается реализация 
прав и свобод граждан 3; систему усло-
вий, обеспечивающих удовлетворение 
интересов человека 4; всю совокупность 
объективных и субъективных факторов, 
направленных на реализацию и защиту 
прав и свобод, устранение возможных 
причин и препятствий их неполного или 
ненадлежащего осуществления и защиту 
прав от нарушений 5; установленное 
юридическими нормами или индивиду-
альным правовым соглашением специ-
альное правовое средство, направленное 
на обеспечение реализации субъективно-
го юридического права или охраняемого 
законом интересам 6; правовые средст-
ва, выраженные в нормативно-правовых 
предписаниях, реализация которых мо-
жет обеспечить или обеспечивает воз-
можность реализации иных нормативно-
правовых предписаний 7 и др. 

В результате анализа ряда научных 
работ по проблемам правовых гарантий 
можно сделать вывод о том, что они вы-
ступают условиями и средствами, обес-
печивающими реализацию какого-либо 
явления (в нашем случае – правового ре-

жима – Г.Б.), а также являются одним из 
видов гарантий, наряду с политическими, 
экономическими и духовными.  

Таким образом, правовыми гаран-
тиями правового режима выступают 
нормативно закрепленные правовые ус-
ловия, средства (в т.ч. и механизмы), 
призванные обеспечить удовлетворение 
интересов субъектов права: реализацию 
прав и законных интересов при стимули-
рующем правовом режиме; обеспечение 
исполнения обязанностей, ограничений, 
запретов – при ограничивающем право-
вом режиме. 

В числе общих признаков юридиче-
ских гарантий можно назвать то, что они: 
а) представляют собой прогрессивное со-
циальное явление, вызванное необходи-
мостью обеспечить стабильность обще-
ственных отношений; б) выступают со-
вокупностью объективных и субъектив-
ных факторов, комплексно воздействую-
щих на процесс реализации субъектами 
своих прав, свобод и интересов; в) обес-
печивают как статичность, так и дина-
мичность правоотношений; г) выражены 
специальными правовыми средствами, 
имеющими целевую направленность и 
конкретные способы юридического воз-
действия (как стимулирующие, так и ог-
раничивающие), ориентированными на 
преодоление препятствий, стоящих на 
пути удовлетворения интересов участни-
ков правоотношений; д) повышают соци-
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альную ценность и действенность юри-
дических институтов, приводя к конкрет-
ным юридическим результатам, опреде-
ленной степени эффективности либо де-
фектности правового регулирования 8. 

При характеристике правовых га-
рантий с уверенностью можно говорить о 
том, что они, безусловно, входят в меха-
низм правового регулирования, выпол-
няют регулятивную, охранительную и 
обеспечительную функции. 

В то же время выявление обеспечи-
тельной функции правовых гарантий не 
является основанием для того, чтобы они 
получили статус вспомогательных инст-
рументов в механизме правового регули-
рования. Дело в том, что определить то 
или иное правовое средство именно как 
правовую гарантию возможно лишь в 
рамках однородных правоотношений, 
направленных на достижение конкретно-
го значимого для участника таких отно-
шений результата. В зависимости от это-
го и определяются правовые средства, 
выполняя при этом главную роль.  

Одновременно в ходе данного про-
цесса определяются и иные средства, вы-
полняющие для решения поставленных 
задач только им присущую вспомога-
тельную роль – то есть правовые гаран-
тии в данном правоотношении. 

На практике возможна ситуация, ко-
гда возникает необходимость в реализа-
ции самой правовой гарантии. Тогда пра-
вовая гарантия становится основным со-
держанием нового правоотношения, а ее 
место занимает другая правовая гарантия. 
Следовательно, если реализация какого-
либо нормативного установления выпол-
няет обеспечительную функцию для дру-
гого установления, можно говорить о ней 
как о гарантии. 

Нормативно-правовые предписания 
различного рода, закрепленные в любых 
официально признаваемых в качестве ис-
точников права текстах, являются внеш-
ней формой правовых гарантий. В совре-
менных условиях правовой жизни право-
вые гарантии сформулированы как в 
нормативных актах, так и в нормативных 
договорах. 

Поскольку формой выражения пра-
вовых гарантий всегда выступают норма-

тивно-правовые предписания, имеющие 
различную природу, правовые гарантии 
всегда можно подразделить на: 

а) гарантии, закрепленные в норма-
тивно-правовых предписаниях, выра-
жающих нормы права. Они обладают не-
посредственным регулятивным воздейст-
вием, порождают права и обязанности, 
создают определенные правовые послед-
ствия – именно такие гарантии являются 
наиболее эффективными (например, пра-
вила о юридической ответственности, 
требования к процедуре и т.п.); 

б) гарантии, закрепленные в норма-
тивно-правовых предписаниях, не выра-
жающих нормы права (правовые принци-
пы, дефиниции, правовые декларации, 
презумпции, фикции и т.д.). И хотя меха-
низм их воздействия на общественные 
отношения в целом и на конкретные пра-
воотношения в частности более сложный, 
результат не менее значим. 

В Конституции РФ термин «гаран-
тии» используется двадцать два раза в 20 
статьях: Основной Закон обеспечивает и 
гарантирует социальную защиту, права и 
свободы человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным 
объединениям, а также судебную защиту 
и право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. 

В качестве структурных элементов 
конституционной гарантии прав и свобод 
личности выступают: правовые принци-
пы, субъективные права и свободы, юри-
дические обязанности, запреты, ограни-
чения, требования; меры, направленные 
на охрану, защиту и компенсацию; пол-
номочия Президента Российской Феде-
рации, государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных 
лиц, общественных объединений. Необ-
ходимым элементом конституционных 
гарантий прав и свобод является юриди-
ческая ответственность за нарушение 
прав и свобод личности лиц, выполняю-
щих публичные функции в органах госу-
дарственной власти и местного само-
управления.  
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Кроме того, в число юридических 
гарантий прав человека и гражданина 
предлагается включить: закрепленные 
нормами права меры надзора и контроля 
для выявления случаев правонарушений; 
меры пресечения и другие правоохрани-
тельные меры, процессуальные формы 
охраны прав 9. 

Все названные элементы в различ-
ной мере определены в Конституции Рос-
сийской Федерации и действующем рос-
сийском законодательстве. 

Так, в Федеральном законе от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции» 10, регламентирующем правовой 
режим государственной службы, имеется 
глава 11, специально посвященная госу-
дарственным гарантиям на гражданской 
службе. В перечень таких гарантий вхо-
дят: а) равные условия оплаты труда, а 
также сопоставимые показатели оценки 
эффективности результатов профессио-
нальной служебной деятельности при за-
мещении соответствующих должностей 
гражданской службы; б) право граждан-
ского служащего на своевременное и в 
полном объеме получение денежного со-
держания; в) условия прохождения граж-
данской службы, обеспечивающие ис-
полнение должностных обязанностей в 
соответствии с должностным регламен-
том; г) отдых, обеспечиваемый установ-
лением нормальной продолжительности 
служебного времени, предоставлением вы-
ходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодных оплачиваемых 
основного и дополнительных отпусков; д) 
медицинское страхование гражданского 
служащего и членов его семьи и другие.  

В продолжение темы научный инте-
рес представляет постановление Консти-
туционного Суда РФ от 27.12.1999 № 19-
П 11. Сравнивая правовое положение 
заведующего кафедрой в государствен-
ных высших учебных заведениях и госу-
дарственных служащих, Конституцион-
ный Суд РФ специально отметил, что га-
рантии и льготы, предусмотренные для 
последних, призваны компенсировать 
ущерб, наносимый принципу равенства 

введением отдельных ограничений их 
прав и свобод.  

В Определении Конституционного 
Суда РФ от 08.06.2004 № 195-О 12 от-
мечается, что специфика государствен-
ной службы предопределяет особый пра-
вовой статус государственных служащих. 
Исходя из особенностей этого статуса, 
обусловленных характером выполняемой 
государственными служащими деятель-
ности, предъявляемыми к ним квалифи-
кационными требованиями, вводимыми 
ограничениями, связанными с государст-
венной службой, законодатель вправе в 
рамках специального правового регули-
рования устанавливать для государствен-
ных служащих определенные социальные 
гарантии в зависимости от вида, продол-
жительности и условий прохождения го-
сударственной службы.  

Таким образом, в рамках Федераль-
ного закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» 
гарантиями выступают субъективные 
права и свободы и меры, направленные 
на охрану, защиту и компенсацию. 

Еще один пример. В Земельном ко-
дексе РФ гарантией охраны правового 
режима земель в Российской Федерации 
выступает административная и уголовная 
ответственность за земельные правона-
рушения (ст. 74 ЗК РФ). 

В рамках режимного регулирования 
детально проработаны законодателем и 
процессуальные гарантии, к их числу ко-
торых можно отнести такие, как:  

а) урегулированность законодателем 
процедурно-процессуальными нормами 
всех разновидностей юридической дея-
тельности (особенно ярко эта гарантия 
проявляется в гражданском, уголовном и 
арбитражных процессах); 

б) юридическая процессуальная от-
ветственность за отступление от порядка 
производства процессуальной деятельно-
сти (к примеру, удаление из зала судеб-
ного заседания лиц, нарушающих поря-
док, привлечение к ответственности за 
отказ от дачи показаний или за заведомо 
ложные показания и т.д.); 

в) законодательное установление 
правового статуса и компетенции всех 
субъектов и участников юридического 
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процесса (так, ст. 401 УПК РФ устанавли-
вает полномочия начальника подразделе-
ния дознания по отношению к находя-
щимся в его подчинении дознавателям); 

г) возможность осуществления за 
всеми участниками процессуального ре-
жима контрольных и надзорных функций 
как специально на то уполномоченными 
органами и их должностными лицами (к 
примеру, прокуратурой), так и общест-
венными организациями (к примеру, Об-
щественной палатой РФ 13); 

д) установление законодателем про-
цессуальных сроков при разрешении 
юридических дел для достижения опти-
мального материально-правового резуль-
тата, защиты прав и свобод участников 
юридического процесса; 

е) реальная материально-
техническая обеспеченность всех видов 
юридической деятельности (к примеру, 
наличие экспертно-криминалистических 
лабораторий позволяет заинтересован-
ным органам получать необходимые за-
ключения, являющиеся доказательствами 
в уголовном, гражданском процессах). 

Таковы, на наш взгляд, основные га-
рантии, позволяющие правовому режиму 
быть стабильным и надежным, обеспечи-
вающим эффективность для достижения 
целей правового регулирования. 
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В статье рассматриваются отдельные теоретические проблемы исследования самоубийств в Кур-
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Проблемы высокой смертности на-
селения России от внешних причин про-
должают фокусировать на себе внимание 
специалистов различных отраслей науч-
ного знания [1, c. 148-157]. Однако, не 
смотря на вполне очевидные успехи рос-
сийского обществознания за последние 
два десятилетия, отдельные аспекты ис-
торической демографии продолжают 
быть слабо изученными. Одним из таких 
своеобразных «белых пятен» является 
выявление динамики, основных тенден-
ций и особенностей одного из видов на-
сильственной смертности среди населе-
ния Курской губернии в пореформенные 
десятилетия – самоубийств. 

Справедливости ради необходимо на-
помнить, что отдельные проблемы насиль-
ственной смерти в Курской губернии по-
лучили свое отражение еще 1832 г. в одном 
из немногочисленных исследований, спе-
циально посвященных данной проблеме. 
Речь идет о докладе действительного члена 
Императорской Академии наук Ч.-Т. Гер-
мана «Изыскания о числах убийств и само-
убийств в России в 1819-1820 гг., который 
был им озвучен в 1823 г. [11]. 

Однако тематика, затронутая в док-
ладе, вызвала крайне негативную реак-
цию в правящих кругах. Поэтому вплоть 
до отмены крепостного права на пути на-
учных исследований данных проблем 
«народной нравственности» стояли серь-
езные препятствия.    

«Великие реформы» 1860–х гг. име-
ли своим следствием ослабление цензур-
ного давления на прессу. Как следствие 
стали появляться многочисленные жур-
налы, газеты, в которых стали подни-
маться многие темы, еще совсем недавно 
фактически закрытые для обсуждения. 
Одной из таких тем стала проблема само-
убийств. Так, например, один из публи-
цистов этого периода К. Лизин на стра-

ницах либерального журнала «Дело» пи-
сал: «Теперь самоубийство сделалось ка-
кой–то эпидемической болезнью и, при-
том, болезнью хронической, которая вы-
рывает тысячи жертв из среды населения 
решительно всех цивилизованных стран 
Европы. Так говорит статистика, это же 
может сказать всякий, кто следит за го-
родской хроникой»[7, c. 285].  

Не случайно в качестве хронологи-
ческих рамок исследуемой проблемы вы-
ступают 1870–1893 гг. Нижняя граница 
определяется началом систематического 
сбора сведений о насильственных и вне-
запных смертях как в целом по стране, 
так и в рамках отдельных губерний. 
Верхняя – выходом из печати последнего 
статистического сборника МВД, специ-
ально посвященного смертности от на-
сильственных и внезапных причин в Рос-
сийской империи.  

Кратко охарактеризуем источнико-
вую базу исследования. 

В 1882 г. в России впервые были 
опубликованы относительно полные све-
дения о насильственных и внезапных 
смертях по 49 губерниям Европейской 
части страны за 1870–1874 гг. [10].  

Спустя 12 лет, в 1894 г. читающая 
общественность получила возможность 
ознакомиться с очередным Временником 
Центрального Статистического Комитета 
Министерства внутренних дел № 35 
«Умершие насильственно и внезапно в 
Европейской России в 1875–1887 гг.» [2].  

В отличие от своего предшественни-
ка, в данном издании содержались сведе-
ния о насильственных и внезапных смер-
тях по 59 губерниям Европейской России 
вместе с Царством Польским. Увеличе-
ние произошло за счет включения сведе-
ний по десяти Привислянским губерниям. 

В 1897 г. вышло из печати еще одно 
издание Центрального Статистического 
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Комитета МВД – Временник «Умершие 
насильственно и внезапно в Российской 
Империи в 1888–1893 гг.» [3].  

В сравнении с двумя предшествую-
щими статистическим сборниками, по-
священными насильственным и внезап-
ным смертям, это издание содержало 
сведения за 1885–1893 гг. по всем губер-
ниям и областям Российской империи за 
исключением областей Войска Донского, 
Карской, Терской и Закаспийской, окру-
гов Закатальского и Черноморского.  

Значительный статистический мате-
риал, посвященный самоубийствам в Рос-
сии, появлялся на страницах журнала «Ар-
хив судебной медицины и общественной 
гигиены» [4], других изданиях, диссерта-
циях, преимущественно медицинской и 
юридической направленности [5].   

Таким образом, благодаря офици-
альным статистическим сборникам, а 
также различным научным исследовани-
ям, опубликованным в большинстве сво-
ем во второй половине XIX – начале XX 
столетия, мы имеем возможность соста-
вить собственную картину развития си-
туации со смертностью от самоубийств в 
одном из типичных аграрных регионов 
Центральной России – Курской губернии. 

Остановимся на структуре смертно-
сти населения Курской губернии в 1884-
1892 гг.  

В абсолютных цифрах основные 
причины смерти населения Курской гу-
бернии в 1884 г. выглядели следующим 
образом: от естественных причин умерло 
92 818 человек обоего пола, от ушибов, 
ран, замерзших и отравившихся – 1 720 
человек. Насильственно погибших (от 
убийств и самоубийств) было зафиксиро-
вано 137 человек. При этом доля само-
убийств в общем количестве насильст-
венных смертей составила более полови-
ны – 56,9 %. 

Так, структура смертности населе-
ния в этом году распределилась следую-
щим образом: более 95 % умерло от есте-
ственных причин, около 2 % пришлось на 
внешние причины и около 3 % так и ос-
тались невыясненными [6, c. 55].  

Доктор медицины, ответственный 
чиновник медицинского департамента 
Министерства внутренних дел России 

Н.И. Розов приводит следующий пере-
чень очевидных и ненасильственных 
причин внезапной смерти: поражение 
молнией, нечаянный ушиб, чрезмерное 
потребление крепких напитков, угар, 
утопление, самоубийство от известного 
уже помешательства ума [8, c. 81-83]. 

В самой структуре смертности насе-
ления губернии от внешних причин  сло-
жилась следующая ситуация. Наиболь-
шее количество погибших от данного ви-
да причин смерти было от ушибов, ран, 
падений и пр. – чуть более 81 %. Затем 
шли отравления – около 8 %, самоубий-
ства – 4 %. Число убитых и замерзших 
оказалось одинаковым – по 3 %.   

В то же время, вряд ли эти цифры 
полностью отражают реально существо-
вавшую в действительности ситуацию со 
смертностью населения Курской губер-
нии в разрезе причин убыли населения. 
Дело в том, что только в 1884 г. фактиче-
ски у 3 % от общего количества умерших 
(а это 2 958 человек) причины смерти 
оказались невыясненными.    

Безусловно, здесь могут возникать 
сомнения в полноте учета и правильной 
диагностике судебно–медицинских орга-
нов, прежде всего, фактов насильствен-
ной смерти, которая могла быть замаски-
рована под смерть от естественных при-
чин. В то же время, по мнению полицей-
ских статистов, цифры корректировки 
вряд ли существенно изменили бы об-
щую картину причин смерти населения в 
губерниях Европейской части Россий-
ской империи [10, c. 13].       

Эта проблема уже неоднократно 
поднималась в трудах специалистов, ста-
новилась предметом острой полемики на  
страницах периодических журналов. Уже 
в 1840–е гг. в отдельных популярных из-
даниях актуализировалась проблема не-
полноты учета и искажения данных ста-
тистики смертности от самоубийств. В 
1847 г. на страницах авторитетного лите-
ратурного журнала «Современник» поя-
вилась рецензия на книгу К.С. Веселов-
ского «Опыты нравственной статистики». 
Так, рецензент акцентирует внимание на 
причинах сложившейся ситуации с выяв-
лением действительных масштабов дан-
ного вида насильственной смерти. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

118 

«…Самоубийство почитается в обществе 
деянием позорным и даже преступным, 
поэтому, естественно, что родственники 
самоубийцы всегда стараются скрыть на-
стоящий род смерти погибшего. Равным 
образом и по той же причине трудно 
привести в известность все неудачные 
покушения на самоубийство» [9, c. 252].   

В целом, земская статистика отмеча-
ла, что распределение причин смертности 
населения губернии в сравнении с пре-
дыдущим годом практически изменилось 
незначительно [6, c. 56]. В то же время, 
необходимо акцентировать внимание на 
двух тревожных тенденциях. Первая, ко-
личество убийств продолжало, хотя и не-
значительно, но неклонно увеличиваться. 
Во–вторых, увеличилось количество 
умерших, причина смерти которых оста-
валась невыясненной.  

Абсолютные показатели свидетель-
ствуют о том, что на территории Курской 
губернии на протяжении практически 
двух с половиной десятилетий порефор-
менного развития постепенно увеличива-
лось количество погибших как от насиль-
ственных и внезапных причин смерти, 
так и в результате суицида. За период с 
1870 по 1893 гг. в Курской губернии  
1 430 человек свели счеты с жизнью. Та-
ким образом, в среднем в год от данного 
вида насильственной смерти погибали 
около 60 человек. Сравнение по данному 
показателю с другими губерниями Евро-
пейской части Российской империи по-
зволяет отнести данную губернию к раз-
ряду территорий со средним уровнем са-
моубийств.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ И СИТУАЦИИ В МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНИЯ 
НЕОСТОРОЖНОГО АВТОДОРОЖНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ   

Представленная научно-исследовательская работа отражает в себе анализ основных причин и ус-
ловий механизма совершения неосторожных дорожно-транспортных преступлений. В ходе исследования 
автор приводит конкретные признаки провоцирующих ситуаций, раскрывает их содержание и роль. Также 
автор рассматривает различные типичные случаи взаимодействия личности и ситуации при автодо-
рожном преступлении. В ходе анализа была обозначена необходимость в исследовании психофизиологиче-
ских черт личности неосторожного преступника, по причине его решающей роли в исходе дорожно-
транспортного преступления.  

Ключевые слова: неосторожность, транспорт, личность преступника, провоцирующие ситуации, 
механизм совершения неосторожного преступления. 

*** 
При исследовании взаимодействия 

личности и ситуации неосторожного ав-
тодорожного преступления для нас важно 
изучение понятия и основных характери-
стик механизма преступного поведения. 
Ведь, именно он наглядно отражает, как 
зарождается преступное поведение, как 
оно реализуется в определенных услови-
ях и, наконец, прекращается, вновь пере-
ходя в непреступное. Немаловажно в ме-
ханизме исследовать и поведение субъек-
та после совершения неосторожного пре-
ступления, так как именно в этот момент 
оно будет характеризоваться наибольшей 
напряженностью, эмоциональностью и 
переживаниями. Стоит согласиться с 
Ю.М. Антоняном и Г.Ш. Глонти, кото-
рые считают, что «преступное поведение 
– это процесс, развертывающийся в про-
странстве и времени и включающий кон-
кретные действия субъекта, образующие 
объективную сторону преступления» [1, 
с. 12]. 

Внешние условия в механизме пре-
ступного поведения представляют собой 
обстоятельства ситуации, в том числе по-
ведение других лиц, а также условия жиз-
недеятельности индивида, которые явля-
ются значимыми в его детерминации. 
Воспринимая внешние условия, субъект 

индивидуально своеобразно понимает и 
оценивает их значение [2, с. 27-38]. 

Однако это суждение не означает, 
что решающую роль в совершении неос-
торожного деяния несут за собой внеш-
ние обстоятельства (например, плохая 
погода, неудовлетворительное состояние 
дорог). Ни одно из этих условий не мо-
жет являться причиной дорожно-
транспортного происшествия, так как 
только личность в силу психологических 
характеристик способна оценивать си-
туацию и принимать решение. Может 
считаться причиной использование лич-
ностью  заведомо технически неисправ-
ного автомобиля, или выпуск в эксплуа-
тацию данных транспортных средств ра-
ботниками производства, но не сама не-
пригодность средства передвижения. 
Внешние детерминанты, образующие 
объективную действительность, могут 
лишь способствовать совершению деяния 
и влиять тем или иным образом на пове-
дение личности преступника.  

Сторонником такой точки зрения яв-
ляется Ю.М. Антонян, который при изу-
чении проблем неосторожной преступно-
сти справедливо указал: «В основе неос-
торожного преступления всегда лежит 
ошибка человека, его неподготовленность, 
безответственность, самонадеянность, 
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пренебрежительное отношение к нормам 
и стандартам, прежде всего техническим, 
невнимательность, легкомыслие, его же-
лание сделать так, как ему выгодно и 
удобно, его неспособность предвидеть по-
следствия или пренебрегать ими. Вот за 
это наступление общественно опасных 
последствий вследствие таких особенно-
стей личности он и может быть привлечен 
к уголовной ответственности» [3, с. 4-9].  

Аналогичного мнения придерживает-
ся и А.Ф. Агапов, считая, что «…сама по 
себе дорожная ситуация даже при ярко 
выраженной сложности никогда, минуя 
личность, не способна стать причиной 
преступления (в отличие от аварий непре-
ступного характера)». В данном случае 
всегда проявляется пренебрежение прави-
лами безопасности, предосторожности как 
личностное свойство, хотя и выраженное 
в разной степени» [4, с. 436-437 ]. 

Анализ причин автодорожной пре-
ступности базируется на установлении 
механизма индивидуального преступного 
поведения. В него входят: внутренняя 
сфера личности со своими нравственно-
психологическими особенностями; вос-
приятие и оценка ситуации совершения 
преступления (до и во время). Внутрен-
ние условия влияют на восприятие внеш-
них, что обуславливает принятие реше-
ния и поведение неосторожного преступ-
ника. Более всего на психику поведения 
людей влияют состояния усталости, 
нервной напряженности, заторможенно-
сти, алкогольное или иное опьянение. 
Указанные состояния в зависимости от 
характера могут активизировать либо за-
тормаживать психическую и физическую 
активность личности. 

В основании неосторожного автодо-
рожного преступления всегда лежит 
ошибка человека, порожденная невнима-
тельностью и наносящая вред интересам 
личности, общества, государства, охра-
няемым уголовным законом. Источником 
данных ошибок является дефект взаимо-
действия личности со средством деяния в 
условиях конкретной ситуации. Сторон-
ником такой же точки зрения выступал 
А.В. Грошев. Он утверждал, что если са-
мо дорожно-транспортное происшествие 
рассматривать как сложносоставное яв-

ление, то можно сделать вывод, что усло-
вия и причины ДТП детерминируются 
действиями водителей и других участни-
ков движения, а также состоянием транс-
портных средств и дорожными условия-
ми [5, с. 31]. А значит, обязательным мо-
ментом в определении роли ситуации при 
автодорожном преступлении выступает 
взаимосвязь между элементами «человек-
транспорт-среда-дорога».  

Таким образом, механизм соверше-
ния преступления при эксплуатации ав-
томобилей – это динамичный процесс, 
который всегда сопровождается взаимо-
действием между транспортным средст-
вом, преступником и жертвой. А значит 
для него характерно следующее: 

– эти преступления являются следст-
вием создания аварийной ситуации, ко-
торая возникает в процессе взаимодейст-
вия нескольких элементов дорожного 
движения между собой, между его об-
стоятельствами, которые определяют 
объективную обстановку движения; 

–  они являются следствием создания 
аварийной ситуации в результате взаимо-
действия человеческого социального, 
технического характера и природной 
среды.  

Механизм преступления, совершен-
ного по неосторожности, составляет та-
кое взаимодействие субъективного и 
объективного, при котором неосторожное 
причинение вреда является результатом 
противоречий между объективными тре-
бованиями ситуации, предъявляемыми к 
личности, и неадекватным субъективным 
восприятием личностью этой ситуации. 

По нашему мнению, к основным ус-
ловиям, т.е. тем явлениям, которые непо-
средственно не вызывают совершения 
преступления, но являются условием, 
способствующим действию причин неос-
торожного автодорожного преступления, 
относятся: 

– неудовлетворительное состояние 
дорог; 

– качество ремонтного обслужива-
ния дорог; 

– недостатки в организации дорож-
ного движения (неправильная разметка 
на дороге, установка дорожных знаков); 

– погодные условия; 
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– недоброкачественное состояние 
транспортных средств, выпуск их в экс-
плуатацию с техническими неисправно-
стями; 

– недостаточный контроль со сторо-
ны сотрудников ГИБДД, отвечающих за 
безопасность дорожных правил. 

– причиной же неосторожного авто-
дорожного преступления являются: 

– действия водителей транспортных 
средств; 

– действия пешеходов; 
– поведение потерпевших; 
– действия иных участников дорож-

ного движения, не являющихся водите-
лями механических транспортных 
средств (пассажиров); 

– эксплуатация водителями заведомо 
для них технически неисправных транс-
портных средств. 

К общесоциальным причинам неос-
торожных автодорожных преступлений 
мы считаем, следует отнести: 

1. Алкоголизация населения – доля 
происшествий, совершенных водителями 
транспортных средств в состоянии алко-
гольного опьянения, в общем объеме 
преступности по итогам 2011 года соста-
вила 7,2%. А уже по итогам 4-х месяцев 
(март, апрель, май, июнь) 2012 года она 
увеличилась на 15%. 

2. Мировоззрение граждан – в на-
стоящее время остается существенной 
позиция правового нигилизма. Граждане 
не усматривают смысла и необходимости 
в строгом соблюдении предписанных за-
коном правил дорожного движения. Пре-
небрегая ими, они ставят свои личные 
потребности и интересы превыше ос-
тальных. Например, стремясь поскорее 
решить свои проблемы на работе, они 
превышают скорость движения, внутрен-
не надеясь на то, что будут незамечены 
сотрудниками ГИБДД. 

3. Низкий уровень профессиональ-
ной подготовки – за последнее десятиле-
тие на дорогах России значительно рас-
ширился круг субъектов, обладающих 
водительскими удостоверениями. В спе-
циализированных учреждениях учебного 
типа соответственно возросла нагрузка на 
преподавателей вождения. Однако остал-
ся прежним их уровень заработной пла-

ты. Неудовлетворительное финансовое 
положение многих инструкторов вожде-
ния порождает в их сознании нежелание 
квалифицированно обучать граждан. С 
этой позицией связана следующая из об-
щесоциальных причин неосторожной 
преступности. 

4. Коррупция – коррупция является 
пронизывающим государство негатив-
ным процессом, который требует систем-
ного и комплексного вмешательства. 
Также как инструкторы вождения не же-
лают на достаточном уровне давать зна-
ния ученикам, так и последние имеют 
возможность незаконным путем без про-
хождения профессиональной подготовки 
купить права путем взятки. При прохож-
дении технического осмотра транспортно-
го средства случается так, что непригод-
ные для дальнейшей эксплуатации авто-
мобили соответствуют всем государст-
венным стандартам.  Имеет смысл также 
указать на случаи хищения новых авто-
запчастей и заменой их на уже неодно-
кратно использованные с целью их пере-
продажи и получения незаконной выгоды; 

5. Недостаток внешнего контроля со 
стороны сотрудников ГИБДД РФ. 

6. Отставание отечественного авто-
мобильного промысла от зарубежных 
производителей – вступление России в 
ВТО, по мнению граждан, со временем 
должно решить эту проблему. На совре-
менном этапе, на наш взгляд, отечествен-
ные автомобили не соответствуют обще-
мировым стандартам по безопасности и 
комфортабельности движения. 

Анализ современных условий неос-
торожных автодорожных преступлений 
позволил разработать классификацию си-
туаций преступлений данного вида, кото-
рые, на наш взгляд, могут характеризо-
ваться определенными признаками. Из-
начально, ситуации делятся на те, насту-
пление которых зависит от действий во-
дителя транспортного средства как субъ-
екта преступления, предусмотренного ст. 
264 УК РФ, и те, которые не зависят от 
его действий, а иначе провоцирующие.  

По своему уголовно-правовому зна-
чению все ситуации делятся на: 

1. Исключающие уголовную ответ-
ственность – к ним относятся ситуации, 
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которые либо исключают общественную 
опасность и противоправность поведения 
лица (крайняя необходимость), либо мо-
гут исключать виновность лица в силу 
форс-мажорных (экстремальных) усло-
вий (например, в случае вины самого по-
терпевшего при ДТП); 

2. Влекущие уголовную ответствен-
ность – к примеру, когда в условиях той 
или иной ситуации, при обнаружении во-
дителем транспортного средства опасно-
сти для дальнейшего движения, он не ис-
пользует возможность по предотвраще-
нию последствий дорожно-транспорт-
ного происшествия. 

В обоих случаях ситуация порожда-
ет эмоциональное напряжение лица, при-
водящее как к ее неверной оценке, так и к 
принятию неправильного решения. Ре-
зультат – нарушение правил дорожного 
движения. Следовательно, во втором 
случае лицо несет уголовную ответст-
венность за бездействие либо неправиль-
ное ошибочное поведение, т.е. те дейст-
вия, когда лицо хотя и не принимало уча-
стия в создании ситуации, но имело воз-
можность, и должно было выполнить оп-
ределенные действия по предотвраще-
нию вредных последствий. А значит, в 
неосторожных преступлениях провоци-
рующий момент сводится лишь к неадек-
ватному поведению в условиях той или 
иной ситуации. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что провоцирующей ситуа-
цией признается опасная ситуация, не 
созданная водителем транспортного 
средства, но приводящая его в состояние 
сильного эмоционального напряжения,  а 
также влекущая уголовную ответствен-
ность за неправильное ошибочное пове-
дение или бездействие  в ее условиях. 

Согласно показателям уровня неос-
торожной преступности, совершаемой 
при эксплуатации автомобильного транс-
порта, в зависимости от субъекта престу-
пления, основным источником опасности 
является человек. А, в частности, води-
тель механического транспортного сред-
ства.  Однако таковым он может призна-
ваться только тогда, когда создает усло-
вия для ситуации дорожно-транспортного 
происшествия сам, а не действует уже в 
ней. В таких случаях водитель транс-

портного средства одновременно может 
выступать как источником провоцирую-
щих ситуаций, так и лицом, действую-
щим в уже созданных условиях.  

Провоцирующие ситуации данного 
вида должны обладать следующими при-
знаками: 

 создаются нарушением правил до-
рожного движения одним водителем по 
отношению  к другому; 

 создают помехи для движения ос-
тальных участников движения; 

 преимущественное право на дви-
жение других участников было подтвер-
ждено дорожными знаками или иными 
способами (светофор, пешеходная раз-
метка на дороге); 

 в сложившихся условиях другие 
участники движения располагали воз-
можностью вовремя скооперироваться и 
принять верное решение по предотвра-
щению вредных последствий, однако в 
силу неправильной оценки ситуации воз-
можность не была использована или была 
использована в неверном направлении; 

 отсутствуют признаки экстремаль-
ных условий. 

К иным источникам провоцирующих 
ситуаций, с точки зрения субъективных 
факторов, относятся остальные участни-
ки дорожного движения: пешеходы, пас-
сажиры, велосипедисты, водители мото-
транспортных средств. К признакам, ха-
рактеризующим ситуации данного вида, 
относятся: 

 создаются нарушениями правил 
дорожного движения указанными субъ-
ектами; 

 создают помехи для водителей ме-
ханических транспортных средств; 

 происходят независимо от воли 
водителя; 

 внезапны для водителя механиче-
ского транспортного средства, он не мог 
быть заранее проинформирован об этом; 

 подвергают водителя сильному 
эмоциональному напряжению и заставля-
ют его принять скорое решение по предот-
вращению негативных последствий; 

 не зависят от условий внешней среды. 
Зачастую к этим же признакам отно-

сится использование источниками прово-
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цирующих ситуаций иных транспортных 
средств, не предусмотренных ст. 264 УК 
РФ,  а именно велосипедов и мопедов 
(скутеров). Однако во многих случаях 
транспорт может выступать самостоя-
тельным источником провоцирующих 
ситуаций. Здесь мы имеем в виду его тех-
ническую неисправность. Она непосред-
ственным образом может повлиять не 
только на поведение самого водителя ме-
ханического транспортного средства, но 
и на остальных участников дорожного 
движения. Однако влияние технической 
неисправности транспортного средства 
на поведение данных субъектов может 
быть признано признаком провоцирую-
щих ситуаций только в определенных 
случаях. А именно: 

– неисправность имела реальную угро-
зу для остальных участников дорожного 
движения, когда она возникла именно в 
момент движения транспортного средства; 

– водитель заранее не был про-
информирован о неисправности транс-
портного средства и не мог знать о ней; 

– неисправность наступила внезапно; 
– водитель был подвержен сильному 

эмоциональному напряжению, что заста-
вило его принимать решение при оценке 
ситуации. 

Другим важным, на наш взгляд, ис-
точником провоцирующих ситуаций яв-
ляется дорога.  Дорожные условия обу-
словливают достаточно весомую часть 
дорожно-транспортных происшествий. 
Их влияние на водителя заключается  в 
его сильном психическом и физическом 
напряжении при некачественном дорож-
ном покрытии. Сюда же относится и не-
правильная разметка, произведенная до-
рожными инспекциями. Все это как в со-
вокупности так и в отдельности приводит 
водителя к неправильной оценке ситуа-
ции. Таким образом, для того чтобы при-
знать дорогу источником провоцирую-
щих ситуаций необходимо наличие сле-
дующих признаков: 

– водитель не был проинформирован 
о некачественном покрытии дороги или 
ее разрушении; 

– разрушения, ямы и иные техниче-
ские неисправности на дороге должны 
представлять не только препятствие для по-

тока транспортных средств, но иреальную 
опасность для дальнейшего движения; 

– водитель полностью соблюдал 
правила дорожного движения; 

– дорожная разметка не соответство-
вала требованиям государственного 
стандарта, либо вовсе отсутствовала, что 
привело к отсутствию ориентира у води-
теля (например, в темное время суток на 
крутых поворотах); 

– дорожные знаки на дороге отсут-
ствовали или были в неисправном со-
стоянии (светофор), либо они проти-
воречили друг другу (например, установ-
ка знака ограничения скорости до 20 км/ч 
вслед за знаком 90 км/ч противоречит 
правилам дорожного движения, т.к. во-
дитель т/с обязан сбрасывать скорость 
постепенно по 20 км/ч); 

– дорожно-транспортная ситуация 
требовала незамедлительных мер по ее 
решению. 

Следует отметить, что любое дорож-
но-транспортное происшествие происхо-
дит в определенных условиях внешней 
среды. Это может быть тихая, солнечная, 
безветренная погода с сухим дорожным 
покрытием или наоборот, ветреная, 
дождливая или туманная погода со 
скользкой дорогой. Влияние внешней 
среды заключается, так же, как и при ис-
следовании дороги как источника прово-
цирующих ситуаций, в сильном психоло-
гическом и физическом напряжении во-
дителя механического транспортного 
средства и иных участников дорожного 
движения. Внешняя среда в качестве ис-
точника опасности выступает достаточно 
реже по сравнению с другими.  Однако не 
стоит уделять этому меньшее значение, 
так как она представляет собой самостоя-
тельную угрозу для движения. Среда ока-
зывает влияние на видимость не только 
дорожного покрытия, но и объектов, на-
ходящихся на нем.  

Таким образом, в ходе исследования 
мы пришли к выводу о том, что провоци-
рующая ситуация обладает одним или 
несколькими источниками. В свою оче-
редь источники характеризуются свойст-
венными только им признаками, позво-
ляющими определить влияние тех или 
иных причин на обстоятельства дорожно-
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транспортного происшествия. Помимо 
всего прочего мы еще раз подтвердили 
суждение о том, что в условиях провоци-
рующей ситуации водитель механическо-
го транспортного средства всегда впадает 
в состояние сильного эмоционального 
напряжения. Это подвигает его на «вы-
нужденную» оценку ситуации, инициа-
тором которой он не является. Более то-
го, впадая в сильное как психологиче-
ское, так иной раз и физическое напря-
жение, водителю необходимо в кратчай-
ший срок принять правильное решение, 
для того, чтобы предотвратить наступле-
ние негативных последствий. Однако 
прежде чем принять решение на практике 
он сталкивается с проблемой неправиль-
ной оценки ситуации. Как мы уже указы-
вали, именно ошибка водителя при до-
рожно-транспортном происшествии ока-
зывается уголовно наказуемой. 

Исходя из вышеизложенного, мы 
пришли к еще одной классификации про-
воцирующих ситуаций по степени их 
оцененности водителем. К первой кате-
гории относятся правильно и вовремя 
оцененные ситуации. Они заключаются в 
том, что водитель транспортного средст-
ва вовремя смог предвидеть опасность, 
несмотря на срочность в принятии реше-
ния он (в силу своих психологических, 
моральных и физических качеств) смог 
найти правильное решение и использовал 
возможность предотвращения дорожно-
транспортного происшествия или его по-
следствий. Иными словами правильно 
оцененная провоцирующая ситуация 
представляет собой ту, в которой незави-
симо от причин и условий, породивших 
дорожно-транспортное происшествие, 
субъект преступления (водитель механи-
ческого транспортного средства) вовре-
мя, минуя эмоциональное напряжение, 
сумел принять такие действия, которые в 
последствии смогли предотвратить на-
ступление негативных последствий.  

Ко второй категории относятся си-
туации, которые, на наш взгляд, пред-
ставляют больший интерес, нежели ос-
тальные. К ним относятся неправильно 
оцененные водителем провоцирующие 
ситуации или правильно, но поздно оце-
ненные. Здесь мы подразумеваем случаи, 

когда в условиях провоцирующих ситуа-
ций, впадая в эмоциональное напряже-
ние, водитель не может руководить 
своими мыслями либо физическими дей-
ствиями, чтобы привести механизм 
транспортного средства в состояние, пре-
дотвращающее дорожно-транспортное про-
исшествие или тяжкие последствия от него. 
В результате он принимает ложное реше-
ние, совершая действия иной раз еще более 
усугубляющие ситуацию. Однако случается 
так, что решение и оценка были приняты 
правильно, но уже слишком поздно для то-
го, чтобы избежать ДТП.  

Таким образом, правильность оцен-
ки провоцирующей ситуации играет в 
некоторых случаях решающую роль при 
привлечении лица к уголовной ответст-
венности. Для эффективного предотвра-
щения и предупреждения неосторожной 
автодорожной преступности, по нашему 
мнению, необходимо исследовать не 
только условия, порождающие их, но и 
психофизиологические свойства лично-
сти неосторожного преступника.  

Так, на наш взгляд, к условиям, спо-
собствующим правильной оценке лично-
стью провоцирующей ситуации, относят-
ся: качество профессиональной подго-
товки водителя, его внимательность, ос-
торожность, предусмотрительность, раз-
витое чувство интуиции, опыт и стаж во-
ждения, самообладание и смелость. На-
личие этих признаков способствует раз-
витию уверенного водителя, способного 
преодолевать сложные ситуации на своем 
пути. Именно при наличии данных ха-
рактеристик, на наш взгляд, субъект пре-
ступления будет находиться в идеальном 
соотношении внутренних и внешних 
факторов преступного поведения. 

Таким образом, проведя исследова-
ние основных признаков провоцирующих 
ситуаций в зависимости от источников их 
опасности, по правовым последствиям и 
субъектам, вовлеченным в них, мы при-
шли к стройной классификации. Благода-
ря чему, стало возможным определить 
роль провоцирующей ситуации при неос-
торожном автодорожном преступлении.  

Влияние провоцирующей ситуации 
сказывается на характере поведения во-
дителя транспортного средства как субъ-
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екта преступления, предусмотренного ст. 
264 УК РФ, и как следствие на характе-
ристике субъективной стороны данного 
преступления. Как выяснилось, «оши-
бочное» поведение водителя, за которое 
собственно он и несет ответственность, с 
точки зрения уголовного закона не может 
быть признано отклоняющимся. Причи-
ной тому служит активное влияние си-
туации на водителя путем его «подавле-
ния». Сама по себе провоцирующая си-
туация содержит в себе возможность по 
предотвращению вредных последствий, 
однако ввиду сильного эмоционального 
стресса, психофизиологических причин 
водитель не может сделать правильную 
оценку и принять верное решение. Хотя 
он иной раз всеми силами желает избе-
жать наступления вреда. Этот фактор как 
раз и определяет его степень обществен-
ной опасности ниже, чем у других лиц, 
виновных в совершении преступлений.   
Субъектом автодорожного преступления 
признается лицо, управляющее транс-
портным средством и обладающее общи-
ми признаками субъекта преступления 
(вменяемость, возраст уголовной ответ-
ственности). Учитывая, что совершение 
преступления становится возможным 
только благодаря ошибке водителя, обу-
словленной ситуацией, субъект данных 
преступлений должен обладать качества-
ми, достаточными для обеспечения безо-
пасности движения в нормальных до-
рожных условиях. То, что внутренние 
психологические особенности могут при-
вести к совершению неосторожных пре-
ступлений, составляет сущность общест-
венной опасности личности преступника.  

Подводя итог сказанному, обозна-
чим значимость и необходимость ком-
плексного изучения как внутренних 
(личностных) характеристик субъекта 
неосторожного автодорожного преступ-
ления, так и внешних, образующих объ-
ективную действительность, условий со-
вершения деяния. При этом не стоит 
придавать особого значения виктимоло-
гическим факторам, по причине того дей-
ствия жертвы, виновной в совершении 
дородно-транспортного происшествия, 
сами по себе исключат уголовную ответ-
ственность в действиях водителя. 
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Цель уголовного процесса – катего-
рия и социальная, и правовая, ибо от нее 
зависит как направленность мер общест-
ва по противодействию преступлениям, 
так собственно юридическое содержание 
такой системы, как уголовное судопроиз-
водство. Цель определяется тем, как об-
щество формулирует свою уголовную 
политику, отображающую реакцию со-
циума на социальное явление – преступ-
ность. Именно поэтому целью советского 
уголовного процесса могла быть только 
борьба с преступностью, а проекта УПК 
РФ, разработанного в Министерстве юс-
тиции, – защита всех возможных субъек-
тов права от всех возможных противо-
правных воздействий через традиционно 
сложившиеся виды уголовно-
процессуальной деятельности (ст. 7). На-
конец, действующий УПК РФ (ст. 6) пре-
дусматривает, что закон нужен для защи-
ты прав и интересов потерпевших, защи-
ты личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения и ограни-
чения ее прав и свобод, чему в равной 
степени соответствуют и уголовное пре-
следование, и отказ от такового в отно-
шении невиновных, реабилитация каждо-
го, кто необоснованно подвергся уголов-
ному преследованию.  

Однако как бы возвышенно не обри-
совывали цель уголовного судопроизвод-
ства процессуальные законы многих 
стран мира, они при всем этом ориенти-
руют правоприменителя в ходе производ-
ства по конкретному делу устанавливать 
истину, признавая ее краеугольной целью 
правосудия. Такое правоположение со-
держалось в УПК РСФСР (ч. 2 ст. 243). 
УПК Франции в ст. 310 устанавливает, 
что судья-председательствующий при-
нимает меры, «которые он сочтет полез-

ными для установления истины»; ст. 244 
УПК Германии гласит: «В целях уста-
новления истины суд обязан исследовать 
все факты и доказательства, которые 
имеют значение для разрешения дела»; 
правило 2 Федеральных правил исполь-
зования доказательств в судах США тре-
бует, чтобы судопроизводство велось «с 
целью установления истины» [1, с. 153], а 
также известное уголовное дело США 
против Лиззи 1974 г., в котором значи-
лось, что «судья … должен прежде всего 
руководствоваться интересами правосу-
дия и истины» [2, с. 11]. 

Указанной научно-правовой аксио-
мы придерживаются большинство доре-
волюционных правоведов, а также совет-
ских процессуалистов, чья позиция сов-
падает с классической философской мар-
ксистско-ленинской трактовкой истины 
как цели уголовного процесса. Среди 
сторонников материальной истины из со-
временных российских ученых следует 
отметить сторонников состязательности 
И.Л. Петрухина и Ю.В. Кореневского, 
считающих, что в результате состяза-
тельного процесса достигается именно ма-
териальная истина, ибо рождается она в 
споре [3, с. 275-280, 631, 636; 4, с. 22; 5, с. 
55-62], а также А.Д. Бойкова, Н.А. Колоко-
лова, С.П. Ефимичева и др., отстаивающих 
в русле идей М.С. Строговича саму нрав-
ственно-правовую ценность материальной 
истины как цели уголовного процесса вне 
рамок какой-либо из его форм [6, с. 66-67; 
7, с. 11-12; 8, с. 121-129].    

С началом судебной реформы отно-
сительно цели уголовного судопроизвод-
ства высказываются предположения о 
необходимости замены объективной (ма-
териальной) истины (соответствия выво-
дов по делу объективной действительно-
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сти) достоверной доказанностью обстоя-
тельств дела, либо юридической (процес-
суальной) истиной (соответствие выво-
дов материалам дела).  

Так, С.А. Пашин указывает, что 
«юрист отвечает не за обнаружение ис-
тины, а лишь за то, чтобы результат судо-
говорения был достигнут определенным 
образом» [9, с. 312]. Н.Н. Розин настаива-
ет, что в условиях состязательного про-
цесса при ограничительных институтах 
(жесткости сроков, трех инстанциях, ог-
раниченных случаях возобновления про-
изводства и т.д.) суд стремится не к мате-
риальной, а юридической истине, ибо 
стремление к первой не совместимо ни с 
какими ограничениями процессуальной 
формы [10, с. 90-91]. В. Лазарева ограни-
чивает действие цели «материальная ис-
тина» лишь содержанием обвинительного 
приговора, а оправдательный приговор, 
вытекающий, как правило, из презумп-
ции невиновности, способен содержать 
лишь формальную юридическую истину 
[11, с. 119]. А.В. Смирнов связывает су-
ществование юридической истины с реа-
лизованной в современном уголовном 
процессе системой сдержек и противове-
сов [12, с. 95]. И.Б. Михайловская не от-
рицает возможности сосуществования 
материальной истины с юридической как 
следствие сосуществования диспозитив-
ности и публичности в уголовном про-
цессе [13, с. 37].  

Таким образом, в науке по этому по-
воду идет острая дискуссия, каждая из 
точек зрения имеет как аргументы, так и 
контраргументы. Однако анализ дейст-
вующего законодательства свидетельст-
вует о том, что у истины в системе целей 
уголовного процесса по-прежнему имеет-
ся вполне конкретное место.  

Уголовный процесс – это сложная 
социальная система, имеющая свои те-
леологические особенности как в мас-
штабном соотношении с социумом во-
обще, так и при производстве по кон-
кретному уголовному делу. По термино-
логии И.Б. Михайловской, цели у этих 
двух уровней научного познания уголов-
ного судопроизводства различны: вся 
система нацелена на разрешение соци-

ального конфликта между личностью и 
государством по поводу совершенного 
преступления с наименьшими издержка-
ми для первой, в конкретном же судо-
производстве деятельность направлена на 
установление истины – либо материаль-
ной, либо процессуальной [13, с. 27].  

Однако современное судопроизвод-
ство состоит из различных по содержа-
нию видов деятельности, осуществляе-
мой представителями трех процессуаль-
ных функций – обвинения, защиты и юс-
тиции. Стороны и суд не исходят из со-
ветской доктрины единой для всех цели, 
поэтому практика учитывает следующие 
особенности предложенного законом 
правового регулирования уголовно-
процессуальных отношений: 1) личности 
и ее правовое положение в уголовном 
процессе, основанное на презумпции не-
виновности и системе гарантий ее прав, - 
главная ценность; 2) изменилась роль го-
сударственных правоохранительных ор-
ганов, причисленных строго к стороне 
обвинения, что вызвало проблему соот-
ношения их обвинительной и общей пра-
возащитной функций; 3) изменился ста-
тус суда, которого УПК наделяет правом 
активно собирать доказательства, но не 
обязанностью в виду отсутствия такого 
основания к отмене, изменению пригово-
ра, как неполнота; 4) введены институты, 
увеличивающие правовую защищенность 
личности от уголовного преследования, а 
также расширившие частные начала су-
допроизводства: расширение примири-
тельных и упрощенных процедур, устра-
нение института дополнительного рассле-
дования, отстранение органов уголовного 
преследования от ограничения конститу-
ционных прав личности на досудебных 
стадиях и другие новации УПК РФ.  

Исходя из этого, доказывание исти-
ны по уголовным делам стало обязанно-
стью лишь органов государства, осуще-
ствляющих уголовное преследование, что 
согласно Постановлению Конституцион-
ного Суда РФ от 29.06.04 не освобождает 
их от обязанности обеспечивать права 
всех участвующих в деле лиц, в том чис-
ле обоснованность и полноту осуществ-
ляемой обвинительной деятельности, что 
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по сути есть возрождение принципа все-
сторонности, полноты и объективности 
хотя бы по отношению к ним [14]. По 
этой же причине материальная истина 
характеризует лишь обвинительный при-
говор, если он не постановлен в порядке 
главы 40 УПК, а оправдательный, как 
справедливо замечает В. Лазарева, осно-
ван на правилах презумпции невиновно-
сти. Однако не стоит именовать результат 
судоговорения в случаях разрешения де-
ла, где в силу соглашений, презумпций, 
сокращенности процедуры или прямого 
указания закона материальная истина 
объективно не достигается, истиной про-
цессуальной, ибо в данных ситуациях ре-
зультат процесса предопределяется дея-
тельностью, либо исключающей уголов-
но-процессуальное доказывание, либо 
существенно его усекающей. Поэтому 
законодатель не может объективно ста-
вить целью разрешения конкретного дела 
достижение истины, т.к. в силу философ-
ской методологии истина может быть ре-
зультатом и целью только познания и его 
процессуального вида – доказывания, 
что, однако, не препятствует разрешению 
спора о совершенном преступлении. 

Таким образом, целью уголовного 
процесса на конкретном судопроизводст-
венном уровне является разрешение со-
циального конфликта, спровоцированно-
го совершением преступления. Такая 
трактовка цели уголовного процесса ме-
тодологически следует также, во-первых, 
из урегулированности правом уголовно-
процессуальной деятельности, а значит, и 
из сущности права, имеющего своей це-
лью регламентацию общественных от-
ношений путем наделения субъектов 
правами, обязанностями, закреплением 
оснований, форм и пределов юридиче-
ской ответственности, а также средств 
восстановления нарушенного права. Та-
ким образом, цель любой правовой фор-
мы деятельности – устранение противо-
речащего норме права состояния общест-
венных отношений. Во-вторых, все виды 
уголовно-процессуальной деятельности 
замыкаются на отправлении правосудия, 
под которым понимается государствен-
ная деятельность по разрешению судом в 

установленном законом порядке уголов-
ных и гражданских дел, с принятием по 
ним решений по восстановлению нару-
шенного права, о применении санкций к 
виновным или об отсутствии предпола-
гавшегося правонарушения, а также о на-
личии или отсутствии юридически зна-
чимых фактов [15, с. 179; 3, с. 86]. Следо-
вательно, конечная цель правосудия – 
разрешить конфликт, вызванный нару-
шением правопорядка, прав конкретных 
участников правовых общественных от-
ношений. Применительно к уголовному 
процессу из этого следует еще и создание 
условий, при которых интересы потер-
певших будут защищены при адекватно-
сти принуждения к преступнику. Такая 
точка зрения находит поддержку у  
И.Л. Петрухина и И.Б. Михайловской, 
противопоставляющих ее телеологиче-
ской идее борьбы с преступностью [3,  
с. 81-84; 13, с. 36], которую невозможно 
идентифицировать как цель процесса на 
уровне производства по конкретному 
уголовному делу в виду социальной и 
нравственной гипермасштабности данной 
идеи.  

При этом в силу системного толко-
вания содержания ст. 6 УПК РФ уголов-
ное преследование как единственная дея-
тельность, основанная на обязанности 
доказывания материальной истины, на-
ряду с системой гарантий прав личности, 
в которой доказывание играет лишь суб-
сидиарную роль, следует рассматривать 
как способ достижения цели уголовного 
процесса – разрешения социального кон-
фликта между личностью и государством 
по поводу совершенного преступления с 
наименьшими издержками для первой.  

Как и в любой системе целевых ус-
тановок в описанной заложен порок – 
возможность юридически верного разре-
шения спора, но несправедливого по сути 
в отношении потерпевшего. В демокра-
тическом правовом государстве такая си-
туация не оставляется без внимания за-
конодателя, а потому при невозможности 
рисковать в рамках уголовного дела 
судьбой личности разрешается иными 
социально-правовыми институтами (на-
пример, через доступный рынок страхо-
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вых услуг). Поэтому необходимо возро-
дить норму о компенсации жертвам пре-
ступления вреда за счет средств государ-
ства в случаях неудачи уголовного пре-
следования, которая была закреплена ст. 
30 Закона РСФСР от 24.12.90 «О собст-
венности в РСФСР» и ныне содержится в 
Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступлений и зло-
употреблений властью, а также в Евро-
пейской Конвенции о компенсации вреда 
жертвам насильственных преступлений 
1988 года. 
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В статье исследуется правовая характеристика решения третейского суда, дается правовой анализ 
его влияния не только на стороны третейского разбирательства, но и на иных субъектов права. Представ-
лены теоретические и практические возможности придания решению третейского суда свойства преюдици-
альности применительно к рассмотрению дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
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*** 
Вопрос о преюдиции в третейском 

разбирательстве является актуальным и 
дискуссионным [8, 44-45; 17, 93-94; 18, 
36-44; 21, 32-33]. 

Под преюдицией понимается прави-
ло, обязывающее государственные суды, 
рассматривающих какое-либо граждан-
ское дело, принимать без проверки и до-
казательств факты, которые были ранее 
установлены вступившим в законную си-
лу решением государственного же суда 
по другому делу, в котором участвовали 
те же лица [1]1. 

Однако есть и другие точки зрения, 
суть которых можно свести к следующим 
позициям: 

– преюдиция состоит в том, что ус-
тановленные решением суда факты и об-
стоятельства, установленные во всту-
пившем в законную силу решении, если 
оно не отменено компетентными органа-
ми, не могут подвергаться сомнению и 
исследоваться заново при рассмотрении 
спора между теми же сторонами, по тому 
же предмету и основанию [13, 23]; 

– под преюдицией понимается пра-
вовой эффект, который производит 
юрисдикционный акт, принятый одним 
судебным органом при рассмотрении 
другого спорного дела иным судебным 
органом [19, 489-490]; 

– преюдиция есть следствие трех ка-
честв, составляющих понятие законной 

                                                
1 Определение выведено из содержания ст. 69 
АПК РФ. 

силы: неопровержимость, исключитель-
ность и обязательность судебного акта[7]. 

В контексте статьи выделены три 
аспекта преюдициальности: 

– решений государственных судов 
для решений третейских судов; 

– решений третейских судов в тре-
тейском разбирательстве; 

– решений третейских судов для го-
сударственных судов. 

Относительно первого аспекта сле-
дует отметить, что в цивилистическом 
процессе не урегулирован вопрос об ос-
вобождении в третейском разбирательст-
ве от доказывания преюдициально уста-
новленных в ходе судебных разбира-
тельств государственными судами фак-
тов. В законе о третейских судах нет со-
ответствующей статьи [2]. При этом 
большинство специалистов высказыва-
ются в пользу решения данной проблемы. 
Так А.Е. Березин и В.А. Мусин обосно-
вывали свой вывод, ссылаясь на соответ-
ствующую норму АПК РФ, предписы-
вающую обязательность вступившего в 
законную силу судебного акта арбитраж-
ного суда для всех органов и лиц, в том 
числе и третейских судов [7]2.  

Есть и другие мнения, так, напри-
мер, М.А. Попов считает, что если сторо-
ны не предусмотрели третейским согла-
шением правила преюдициальности, то 
регламент третейского суда должен регу-
лировать этот вопрос. Если он и там не 
урегулирован, то третейский суд может 

                                                
2 В работе указан ст. 13 АПК РФ 1995 г. (ныне – 
ст. 16). 
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по собственному усмотрению освободить 
сторону от обязанности доказывать опре-
деленный факт в связи с преюдициально-
стью другого решения [18, 67]. По наше-
му мнению, данный вопрос носит пуб-
лично-правовой характер, а значит, не 
может быть передан на усмотрение сто-
рон или третейского судьи. В противном 
случае может возникнуть ситуация, когда 
по одним и тем же вопросам будут при-
няты различные судебные решения, что 
бесспорно поставит вопрос о конкурен-
ции судебных решений. Понятно, что по-
следняя будет решена не в пользу актов, 
принимаемых третейскими судами. 

Относительно второго и третьего ас-
пектов необходимо также отметить их 
дискуссионность. 

В дореволюционный период присут-
ствовали определенные суждения о пре-
юдиции актов третейского суда. Так, в 
соответствии со ст. 893 Устава граждан-
ского судопроизводства 1864 года допус-
калась возможность использования в ка-
честве доказательства решения третей-
ского суда по гражданскому делу, рас-
сматриваемому государственным судом 
[19, с.489-493]. При этом государствен-
ный суд должен был проверить, чтобы 
такое решение третейского суда не со-
держало «капитальных уклонений от за-
конного режима» [20]. Иными словами, 
авторы не придавали решению третей-
ского суда свойства преюдициальности, а 
рассматривали его в качестве одного из 
доказательств по делу. 

В советский период некоторые авто-
ры стали признавать свойство преюдици-
альности решений третейских судов. Так, 
В.П. Воложанин отмечал, что установ-
ленные третейским судом факты не под-
лежат оспариванию и в случае возникно-
вения другого спора принимаются без 
доказывания [9]. 

И мнения современных специали-
стов сильно разнятся. Например, Н. Гро-
мов относит решения третейских судов к 
числу актов общественных организаций, 
имеющих преюдициальное значение для 
суда, рассматривающего гражданское де-
ло [12]. Ю.К. Осипов полагал, что суд 
при разрешении спора не вправе игнори-

ровать выводы других органов, в том 
числе решения третейских судов и арбит-
ражей, если только не обладает в силу 
закона правом контроля за их законно-
стью и обоснованностью [11, с.183]. В 
свою очередь, В.А. Гавриленко указывает 
на возможность использования решения 
третейского суда в качестве доказатель-
ства [10]. При этом в отношении послед-
него мнения, по справедливому замеча-
нию С.А. Курочкина, следует отметить 
появление дополнительного вида провер-
ки, не предусмотренного законодательст-
вом, в отношении арбитражного реше-
ния, что не способствует стабилизации 
гражданского оборота, снижению кон-
фликтности и ускорению юрисдикцион-
ной деятельности [15, с.186]. 

Что касается судебно-арбитражной 
практики, то она достаточно твердо стоит 
на позиции, согласно которой решение 
третейского суда не обладает свойством 
преюдициальности при разбирательстве 
дел государственными судами. Так, Фе-
деральный арбитражный суд Московско-
го округа указал, что поскольку третей-
ские суды не относятся к судам, состав-
ляющим систему федеральных судов об-
щей юрисдикции, их решения в силу ст. 
69 АПК РФ не имеют преюдициального 
значения при рассмотрении споров в ар-
битражном суде [3]. 

В целях решения заявленной про-
блемы рассмотрим правовую характери-
стику решения третейского суда, проана-
лизируем его влияние не только на сто-
роны третейского разбирательства, но и 
на иных субъектов права, выявим нормы 
арбитражного процессуального законода-
тельства, обязывающие арбитражный суд 
учитывать вынесенное третейским судом 
решение. 

Общеизвестно, что правовая сила 
решения третейского суда производна от 
сущности института третейского суда. 
Да, третейский суд отнесён законодате-
лем к числу юрисдикционных органов 
(ст. 11 ГК РФ), однако он не входит в су-
дебную систему и именно поэтому реше-
ние третейского суда не является актом 
правосудия, а значит не выносится име-
нем государства и не обладает общеобя-
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зательной силой. На подобной «платфор-
ме» логичными выглядят точки зрения, 
что решение третейского суда является 
частноправовым актом, в качестве свое-
образного способа новации сторонами 
своих обязательств, трансформированное 
ими через своеобразную форму предста-
вительства в виде состава третейского 
суда[16, 21], либо что решение третей-
ского суда не может затрагивать права 
третьих лиц и влиять на государственные 
органы, поскольку споры, включающие в 
себя признаки публичности, не относятся 
к компетенции третейских судов [6, с.21].  

В правоприменительной практике 
также можно встретить позицию, что 
принятые третейским судом решения 
обязательны только для сторон третей-
ского разбирательства и не имеют право-
вого значения для всех иных лиц [4].  

Однако стоит сказать, что решением 
третейского суда могут быть изменены 
правоотношения сторон третейского раз-
бирательства: расторгнут договор, взы-
сканы убытки, признана недействитель-
ной сделка. В связи с этим подобного ро-
да решения третейского суда могут за-
трагивать интересы третьих лиц (суб-
арендаторов, кредиторов ответчика и 
др.). Как справедливо отмечает М.Э. Мо-
розов, «именно гражданско-правовые 
сделки порождают последствия в пуб-
личной сфере, поскольку от их наличия 
или квалификации зачастую зависит на-
логовая база налогоплательщика, тамо-
женные платежи, последствия в области 
административного права. В большей 
степени оказывают влияние на граждан-
ско-правовые отношения не решения о 
взыскании средств, а решения о призна-
нии договора недействительным, удовле-
творение иска о признании права собст-
венности на имущество. Эти решения 
распространяют свое действие на значи-
тельное число лиц, отношения которых 
являются производными от отношений, 
которые были оспорены в третейском су-
де» [17] «Решение третейского суда, – 
продолжает автор, – как и решение ком-
петентного органа, может приводить к 
изменению гражданских правоотноше-
ний сторон третейского разбирательства, 

признанию их наличия, действительно-
сти». Оно «… является правоподтвер-
ждающим, а возможно и правообразую-
щим документом, который должен учи-
тываться всеми субъектами права» [17]. 

По мнению же М. Попова, не следу-
ет смешивать влияние решения третей-
ского суда на права третьих лиц с рас-
смотрением вопроса о его преюдициаль-
ности, поскольку оно не обладает иссле-
дуемым свойством в силу прямого указа-
ния процессуального закона. Автор счи-
тает, что преюдициальность является ин-
ститутом доказательственного права, яв-
ляется частью процессуального права, в 
то время как третейский суд сам опреде-
ляет процедурные вопросы рассмотрения 
и уже на этом основании, было бы непра-
вильно придавать установленным фактам 
решения признак преюдициальности [18, 
с.39]. Но ведь ст. 33 закона о третейских 
судах устанавливает обязательное требо-
вание к решению третейского суда: ука-
зание в нем на установленные судом об-
стоятельства дела. Если согласиться с 
мнением М. Попова, то получается, что, с 
одной стороны законодатель придаёт ре-
шению третейского суда признак обще-
обязательности, не допускает предъявле-
ния тождественных исков в государст-
венный суд, не предполагает возможно-
сти применения иного способа защиты 
прав, а с другой стороны, допускает, что 
установленные третейским судом обстоя-
тельства дела не соответствуют действи-
тельности или решение принято на осно-
вании неверной квалификации правоот-
ношений сторон.  

В этом плане показательно мнение 
С.А. Курочкина, рассматривающего ре-
шение третейского суда как юрисдикци-
онный акт применения права, содержа-
щий властное предписание сторонам тре-
тейского разбирательства и признание 
существования или отсутствия между 
сторонами определенного правоотноше-
ния [14, с.80]. 

По нашему мнению, решение тре-
тейского суда окончательно определяет 
правовую судьбу предмета спора. Поэто-
му последствием принятия решения тре-
тейским судом будет распространение 
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его действия в части квалификации пра-
воотношений сторон спора и на третьих 
лиц в той мере, в какой их отношения за-
висят от оспоренных прав. Данный под-
ход нашел отражение и в судебной прак-
тике. Так, в постановлении ФАС Северо-
западного округа указано, что «… нали-
чие решения третейского суда в данной 
ситуации может свидетельствовать толь-
ко о том, что требования кредитора уста-
новлены» [5]. 

Таким образом, решение третейского 
суда – это правоприменительный акт, 
вынесенный юрисдикционным органом, 
обязательный для сторон по делу, под-
тверждающий наличие или отсутствие 
между ними правоотношения определен-
ного вида, оказывающий влияние на про-
изводные от него правоотношения и 
обеспечиваемый принудительной силой 
государства.  

Считаем необходимым придать ре-
шению третейского суда свойство пре-
юдициальности, в том числе примени-
тельно к рассмотрению дел в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных судах. 
Каким путем: с оговорками или без ого-
ворок (это серьёзный аспект и в рамках 
данной статьи рассмотреть его не пред-
ставляется возможным), – решит законо-
датель, однако отсутствие в цивилисти-
ческом процессе соответствующих норм 
негативно сказывается на практике тре-
тейского разбирательства.  
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Являясь одним из важных вопросов 
повседневности, образование в России во 
второй половине ХIХ века представляло 
собой неструктурированную деятель-
ность отдельных лиц и учреждений и ор-
ганизаций. Положение начального обра-
зования в стране в 1861 – 1864 году было 
крайне удручающим. Так, например, в 
отчете министра народного просвещения 
за 1863 год в России насчитывалось  
692 школы Министерства народного про-
свещения, 2127 – Министерства государ-
ственных имуществ, 4961 школы Мини-
стерства внутренних дел и 16907 – ду-

ховного ведомства, а всего по России 
30 179 школы с 632 471 учащимися. По 
представленным министром цифровым 
данным Э. Лавлей установил, что в  
1863 году на 2433 человека приходилась  
1 школа, а обучаться в ней могли дети из 
расчета 1 из 116 [7, с. 373]. Н.М. Герен-
штейн, рассматривая народное образова-
ния в Российской империи второй поло-
вины ХIХ – начала ХХ века, указал, что 
«у нас всех начальных школ считается 
чуть больше 25 000, а их необходимо 
иметь в настоящее время более 300 000» 
[5, с. 5]. 
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Приведенные выше цифры достаточ-
но ярко показывают недостаток начальных 
образовательных учреждений в России в 
середине 60-х годов ХIХ века, которые 
могли бы удовлетворить потребности го-
сударства в предоставлении образователь-
ных услуг населению страны. 

Основными причинами неграмотно-
сти населения России выступили соци-
ально-экономические факторы: матери-
альная необеспеченность крестьян и ра-
бочих, выполнение детьми школьного 
возраста трудовых обязательств, отсутст-
вие необходимого количества образова-
тельных учреждений, также общеобяза-
тельности получения образования. 

Для исправления сложившейся си-
туации необходимо было развивать эле-
ментарное образование для жителей 
сельской местности и малоимущих лиц.  

Необходимо отметить, что еще в 
1826 году при Министерстве народного 
просвещения был сформирован ведомст-
венный комитет [1] для подготовки и 
проведения реформы народного образо-
вания, по результатам работы которого в 
1828 году был утвержден Устав гимназий 
и училищ [2], где были закреплены три 
типа школ: гимназии для детей дворян и 
чиновников со сроком обучения до 7 лет; 
уездные училища для детей купцов, ре-
месленников и городских обывателей со 
сроком обучения до 5 лет; приходские 
(первоначальные) училища для детей 
крестьян со сроком обучения 2 года. Ус-
тав 1828 года очень сильно обозначил со-
словный характер образовательной дея-
тельности российских школ. 

Длительное время система начально-
го образования оставалась неизменной. 
Начавшаяся в 1861 гряда реформ затро-
нула и сферу образования. Реформу обра-
зования предполагалось осуществлять 
исключительно за счет государственных 
средств и под руководством Министерст-
ва народного просвещения, что подтвер-
ждает В.И. Фармаковский – министер-
ский деятель, указав на то, что к февралю 
1861 году уже была разработана и одоб-
рена программа мероприятий по разви-
тию народного образования, основной 

идеей которой являлось повсеместное 
распространение образования путем уч-
реждения училищ при помощи казны и 
под руководством Министерства народ-
ного просвещения [13, с. 3]. 

В результате кропотливой нормо-
творческой деятельности в 1864 году бы-
ло принято Положение о низших учили-
щах, которое позволяло «народу» полу-
чить «религиозные и нравственные поня-
тия… и первоначальные полезные зна-
ния» [4, ст. 1].  

На основании Положения о началь-
ных народных училищах к начальным об-
разовательным учреждениям относились: 
приходские училища в городах и селах; 
народные училища, учрежденные физиче-
скими (частными) лицами; сельские учи-
лища различных наименований, подведом-
ственные министерствам государственных 
имуществ, внутренних дел, удельного и 
горного; церковно-приходские училища, а 
также воскресные школы. Данное положе-
ние не регламентировало образовательную 
деятельность, осуществлявшуюся частны-
ми лицам на дому. 

Положение 1864 года оставило мно-
говедомственную основу управления на-
чальными образовательными учреждения-
ми. В силу чего «составление этого поло-
жения представило большие трудности, 
сколько по необходимости  допустить к 
заведению начальными училищами разные 
ведомства в той именно степени и по тем 
предметам, где участие их может быть по-
лезно, столько и вследствие необходимо-
сти оставить учредителям школ всю же-
лаемую свободу действий и тем самым по-
ощрить их к учреждению школ, а между 
тем сохранить необходимый правительст-
венный контроль» [11, л. 9]. 

Обязательного образования в Рос-
сийской империи не было. Принятое в 
1864 году Положение о начальных на-
родных училищах также не закрепило 
обязанности получения элементарного 
образования, что негативно сказывалось 
на развитии государства в целом и от-
дельных отраслей экономики в частно-
сти. Однако сторонники свободы образо-
вания положительно относились к необя-
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зательности всеобщего образования, ут-
верждая, что «система принудительного 
обученья могла бы надолго остановить у 
нас правильное развитие народного обра-
зования. Новое «Положение», отвергшее 
эту систему и поставившее себе, напро-
тив, задачей свободное развитие началь-
ного ученья, содействие ему всеми сред-
ствами, правительственными и частными 
– по нашему мнению, поступило благора-
зумно. Защитникам принудительной сис-
темы не мешало бы помнить, что система 
у нас не новость, что она была уже испы-
тываема у нас и оказалась весьма не со-
стоятельной. Посещение первых народ-
ных школ при Петре Великом в 1715 го-
ду, было сделано обязательным для всех 
детей в городах и посадах, и что же вы-
шло на деле? Несмотря на штрафы, на 
аресты, на держание ослушников в тюрь-
мах и за караулом, несмотря на запреще-
ние неучившимся в школах жениться, 
школы оставались пустыми; и не более, 
как через пять лет, именно в 1720 году, 
правительство… поставлено было  в не-
обходимость отменить обязательное по-
сещение школ» [10, с. 24-25]. 

Сам А.В. Головнин не признавал 
обязательности получения образования и 
считал, что деятельность правительства 
должна была ограничиваться лишь толь-
ко поощрительными мерами и необходи-
мой материальной помощью. 

Одной из причин отсталого развития 
начального российского образования во 
второй половине ХIХ века необходимо 
считать возмездные отношения в рамках 
образовательного процесса. Образование 
в начальных народных училищах было 
платное. Вопрос о назначении платы и ос-
вобождение от таковой зависел от тех ве-
домств, городских и сельских общин, ко-
торые осуществляли их финансирование. 

Министр народного просвещения 
А.В. Головнин, при разработке положе-
ния о начальных народных училищах, 
признавал правильным постановку во-
проса о запрете давать в народных учи-
лищах бесплатное образование и особые 
преимущества обучавшихся в них лиц. 
А.В. Головнин считал введение самой 

ничтожной платы за обучение полезным 
делом при условии определения ее самим 
обществом в соответствии с местными 
условиями. 

Представляя исторический опыт 
внедрения всеобщего народного образо-
вания, все же указывалось на недостаток 
как самих учебных заведений, так и на 
низкое материальное положение боль-
шинства лиц сельской местности, при ус-
ловии платности начального образова-
ния: «имея в виду этот урок истории учи-
лищ в наших городах, мы не могли и не 
должны были повторить прежний не-
удавшийся опыт принудительной систе-
мы в отношении к училищам в селах… 
Можно ли думать об обязательности уче-
ния там, где на многие десятки сел не 
приходится даже по одному училищу, где 
население преимущественно поглощено 
заботами о насущном хлебе, где эконо-
мический быт устроен так плохо, что 
лишняя копейка водится еще у весьма у 
немногих… и потому потребность в уче-
ние еще спит в огромном большинстве» 
[10, с. 27]. 

Понимая недостаток в Российской 
империи в численности низших учебных 
заведений, министр народного образова-
ния ходатайствовал об особом кредите в 
размере 100 тысяч рублей на нужды об-
разования. На 1865 год Высочайшим по-
велением было выделена запрошенная 
министром сумма [5]. Она позволила 
вдвое увеличить количество классов в 36 
учебных заведениях, которые были «пе-
реполнены учениками и потому правиль-
ное учение в них не возможно» [11, л. 8]. 

Несмотря на введение нормативного 
акта, устанавливавшего типы начальных 
школ и регламентировавшего их деятель-
ность, коренным образом изменить си-
туацию в области начального образова-
ния в стране не было возможным ввиду 
многочисленности российского народа, 
территориальной протяженности России 
и малым финансированием образова-
тельной деятельности государства. Ис-
править ситуацию могли органы местно-
го самоуправления. Здесь особое место в 
системе начального образования сыграли 
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земские учреждения. Их роль оценена 
дореволюционными, советскими и рос-
сийскими учеными и общественными 
деятелями. 

Б. Веселовский, рассматривая уча-
стие земств в становлении и развитии се-
ти начальных народных училищ, указы-
вал на то, что «начальная школа всецело 
обязана земству… при создании этой 
школы земства высоко держали свое зна-
мя, лишь иногда уклоняясь с «правильно-
го пути», лишь как исключение деятель-
ность их была неудачна» [6, с. 448]. 

Закрепленные в ст. VII Положения о 
земских учреждениях 1864 года [3] пол-
номочия земств в области народного об-
разования были очерчены лишь только 
«участием преимущественно в хозяйст-
венном отношении в попечении о народ-
ном образовании», что говорит о перво-
начальном устранении земств от дела 
просвещения населения и наделении их 
только полномочиями по содержанию 
учебных заведений. «В течение целого 
ряда лет, вплоть до 70-х годов, земские 
деятели смотрели на сельскую школу не 
как на свое земское учреждение, а лишь 
как на объект некоторого поощрения. Как 
Правительство не считало своею обязан-
ностью открытие и содержание сельских 
школ, так и земство признавало, что за-
бота о школах – прямое дело самих роди-
телей учащихся и крестьянских сооб-
ществ, но никак не дело общественных 
бессословных организаций, не предмет 
непосредственных земских забот» [8, с. 
6]. Произошло переложение обязательств 
в сфере начального образования. Госу-
дарственная позиция выражалась в пере-
даче отдельных предметов ведения по 
открытию и содержанию народных школ 
на местный уровень, что было предопре-
делено сокращением казенных затрат на 
образование, при сохранении правитель-
ственного надзора за данными учебными 
заведениями. Так, например, в своем 
докладе в 1865 году министр народного 
просвещения указал, что «относительно 
собственно начальных народных училищ 
должно сказать, что содержание их нель-
зя и не следует относить на Государст-

венное казначейство и что это есть пря-
мое дело земства» [11, л. 33]. 

Хотелось бы отметить, что А.В. Го-
ловнин выступил с предложением об уч-
реждении в губерниях Российской импе-
рии государственных школ, которые мог-
ли бы выступить в качестве примера зем-
ским и городским обществам в организа-
ции образовательного процесса. Однако 
данное предложение не было одобрено, 
даже при условии существенного недос-
татка в учебных заведениях Российской 
империи, и А.В. Головнин получил отри-
цательный ответ с констатацией того, что 
«расход на учреждение всяких казенных 
народных школ должен быть всемерно 
устранен, ибо вмешательство казны в де-
ло, которое должно лежать на обязанно-
сти самого общества, могло бы только 
ослабить усердие частных лиц и участие 
со стороны общества» [11, л. 191]. 

Первоначально земства восприняли 
идею о народном образовании, связан-
ную с достаточно серьезными затратами, 
негативно, однако спустя некоторое вре-
мя земства не просто перешли к само-
стоятельному открытию необходимого 
числа сельских школ, но и прекратили 
брать плату за обучение в таких школах. 
Уже в 1869 году печатное издание «Го-
лос» констатировало, что, «дело образо-
вания по справедливости считается од-
ним из важнейших современных вопро-
сов. За весьма немногими исключениями, 
все земские собрания наши признали вы-
сокую важность этого дела: почти везде 
учреждены комиссии по народному обра-
зованию, изготовившие или еще изготав-
ливающие проекты полезного и плодо-
творного употребления для этой цели тех 
скудных средств, которые могут быть 
земством отделены на образование наро-
да» [12, л. 2]. 

Таким образом, подводя итог прове-
денному исследованию, можно отметить, 
что, возглавляя Министерство народного 
просвещения, одним из достижений в об-
ласти начального образования А.В. Го-
ловнина стала разработка и принятие По-
ложения о начальных народных учили-
щах 1864 года, которое позволило норма-
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тивно закрепить типы начальных школ и 
обозначить организацию их образова-
тельной деятельности. Реализация про-
граммы расширения начального образо-
вания в России во второй половине ХIХ 
века была фактически передана в органы 
местного самоуправления – земства, ко-
торые, в зависимости от собственного 
восприятия необходимости развития эле-
ментарного образовании и от финансо-
вых возможностей, стали структурой во-
площения развития начального образова-
ния в России. 

НИР (шифр заявки: 6.4468.2011 
«Правовые основы оптимизации и повы-
шения эффективности образования в 
Российской Федерации») в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки. 
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ДИСКУССИЯ О ПРИНЯТИИ КВАРТИРНОГО НАЛОГА В РОССИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 
Рассматривается полемика в правительственных кругах российского государства в отношении 

введения и взимания квартирного налога в государстве как прототипа подоходного налога. 
Ключевые слова: налогообложение, квартирный налог, Министерство финансов, налогоплатель-
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*** 

Новым для России являлся квартир-
ный налог, рассматривавшийся специа-
листами как «крайне неудачный суррогат 
подоходного налога» [1], но в то же вре-
мя «как первая попытка обложения сово-
купного дохода» граждан [2], введенный 
С.Ю. Витте, деятельность которого соче-
тала стремление к повышению эффек-
тивности налоговой системы с ее посте-
пенным реформированием на основе по-
следовательного осуществления принци-
па подоходности обложения.  

В это время МФ активно изыскивало 
дополнительные средства для увеличения 
доходов. Выбор был сделан в пользу по-
доходного обложения. Однако это пред-
ложение вызвало решительное возраже-
ние со стороны ведомств, на рассмотре-
ние которых Минфин предложил проект. 
Большая часть министерств выразили 
сомнение в достаточной подготовленно-
сти к подоходному обложению как обще-
ства (со стороны плательщиков будут не-
скончаемые попытки сокрытия своих до-
ходов), так и податной администрации 
[3]. Основная задача этого налогопроекта 
сводилась к обложению не отдельных 
доходных источников граждан, а общей 
совокупности доходов плательщика. По 
мнению Департамента окладных сбиров 
«Опыт свидетельствовал, что расходы по 
содержанию квартиры более чем какой-
либо другой, завит от общей совокупно-
сти средств, которыми располагало лицо» 
[3, с.2], т.е. это было фактической подго-
товкой к введению подоходного налога в 
России. «В качестве внешнего признака 
такой совокупности всех доходов была 
принята наемная стоимость занимаемых 

плательщиком жилых помещений, … а 
проведенные исследования показали, что 
для каждой имущественной категории 
лиц отношение между общей совокупно-
стью доходов и квартирным расходом 
отличается известным постоянством» [4].  

Действительно степень дороговизны 
квартир в отдельных российских поселе-
ниях была не одинаковой. В Минфине 
подчеркивали, что «в столицах квартир-
ные расходы составляли более значи-
тельную часть бюджета обывателя, чем в 
губернских и уездных городах». Основ-
ной вывод, последовавший из этого по-
ложения, заключался в следующем: 
«процентное отношение налога к квар-
тирной стоимости не должно быть по-
всеместно одинаковым» [3, с.2]. Именно 
это соотношение должно было опреде-
лять степень дороговизны жилых поме-
щений в городе и находиться в обратном 
отношении к их стоимости. Предлагае-
мые меры отвечали интересам и других 
групп граждан. Было озвучено предло-
жение о введении квартирной статистики 
в санитарных целях и возможности нало-
гового послабления для домов с хорошей 
санитарией [5]. 

В качестве критериев, которые мог-
ли бы послужить «отправной точкой» для 
обложения, были предложены разные по-
ложения. Во-первых, таким мерилом вы-
ступала численность населения.  К пер-
вому разряду были отнесены Москва и 
Санкт–Петербург. Ко второму – города с 
численностью более 100 тыс. человек; к 
третьему – 30-100 тыс.; четвертому – 10-
30 тыс.; к пятому – все остальные посе-
ления государства [3, с.4]. Во-вторых, в 
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качестве определителя выступало адми-
нистративное значение городов. К I клас-
су были отнесены Москва и Санкт–
Петербург, ко II – университетские горо-
да, а также те, в которых были располо-
жены судебные палаты, управления во-
енными и таможенными округами; к  III – 
все губернские и областные города; к  IV 
– уездные города, в которых есть окруж-
ные суды; к V – прочие населенные 
пункты [3, с.4]. В-третьих, в качестве 
критерия выступали поступления от тор-
говых сборов. К первой группе относи-
лись города  с торговым оборотом свыше 
1 млн руб., ко второй – от 1 млн руб. до 
200 тыс. руб.; к третьей – от 200 тыс. руб. 
до 50 тыс. руб., к четвертой – от 50 до  
25 тыс. руб.; и к последней – менее  
25 тыс. руб. При этом учитываться 
должны были и такие показатели: об-
щая ценность всех недвижимых иму-
ществ в поселении и общая совокуп-
ность городского бюджета [3].   

Указанные предложения вызвали 
споры при обсуждении в Государствен-
ном Совете. Например, высказывалось 
мнение, что «существовавшие налоги и 
так облагают все доходы населения», 
следовательно, квартирный налог должен 
вводиться только для тех, кто живет ис-
ключительно за счет этих поступлений, и 
быть новым обложением тех доходов [3, 
с.29]. Для домовладельцев, не имеющих 
никаких других средств, кроме доходов 
от городской недвижимости, уже обло-
женной налогом, новый сбор будет ничем 
иным как новой податной тягостью. 
«Кроме того, обложению подлежат толь-
ко помещения в городах и сельских посе-
дениях, в которых на жилые комнаты 
существует наемная цена, следовательно, 
другие могут пользоваться теми же бла-
гами, только не платя налога».  

Министр финансов в своем ответе на 
данное замечание отметил следующее: 
«Двойного обложения избежать невоз-
можно, если только не ввести единого 
подоходного налога», о котором все го-
ворили, но так и не решались утвердить 
на территории Империи в силу разных 

причин. «Что касается неравного обло-
жения городских и сельских жителей, то 
это возможно выровнять, введя новый 
налог на наиболее состоятельных лиц, 
проживающих в деревне». 

Еще одним замечанием по предла-
гаемому проекту было мнение, что «В 
числе лиц, на которые взимание квартир-
ного налога не распространялось, были не 
упомянуты лица белого духовенства, ко-
торые по существующим законам издавна 
освобождались от всяких податей и по-
винностей» ввиду их малой обеспеченно-
сти [3, с.33]. В своем ответном слове ми-
нистр финансов отметил, что кроме духо-
венства от личных податей и повинностей 
освобождены также дворяне, почетные 
граждане, купцы. И задает вполне логич-
ный вопрос: «Их, что, всех освобождать 
от налогов?». Затрагивая вопрос малой 
обеспеченности этой социальной группы, 
глава Минфина указал, что бедственное 
положение касается преимущественно 
сельского духовенства, которое к обложе-
нию квартирным налогом привлечено не 
будет; в городах же белое духовенство 
обеспеченно сравнительно удовлетвори-
тельно, поэтому экономического повода к 
установлению для него изъятия от квар-
тирного налога не имеется. В виду ряда 
замечаний законопроект был доработан. 

И исходили из того соображения, 
что наем квартиры служит внешним при-
знаком, на основании которого можно 
составить представление о совокупности 
доходов каждого плательщика. Как заяв-
лял министр финансов С.Ю. Витте, госу-
дарственный квартирный налог составля-
ет лишь дальнейший шаг вперед в деле 
преобразования нашего податного строя 
и в основу его положена мысль об обло-
жении более зажиточных плательщиков 
сообразно их достатку. 

При разработке законопроекта был 
изучен и иностранный опыт подобного 
налогообложения. В системе прямых на-
логов ряда стран данный налог присутст-
вовал, но в разном процентном соотно-
шении. К примеру, в России в 1911 г. го-
сударственный квартирный налог состав-
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лял 7,1 млн руб., при этом на одного жи-
теля государства этого сбора приходи-
лось 0,04 руб.[6, с.8-9].  А, к примеру, в 
Германии податная система представля-
лась довольно сложной. Имперское пра-
вительство никаких прямых налогов не 
взимало, и в установлении последних 
входящих в состав Империи союзных го-
сударства сохраняло полную автономию. 
Подобный квартирному - налог на дохо-
ды от сдачи в наем квартир -  давал по-
ступления в размере 6,2 млн руб., а на 
одного подданного приходились 0,78 руб. 
[6, с.10-11], т.е. выше по отношению к 
Российскому государству в 19,5 раз и это 
учитывая, что количество жителей было 
значительно меньше. 

Необходимо отметить, что подго-
товка к введению налога велась уже с 
1892 г. Так, податной инспектор 1 Кур-
ского участка М. Любимов сообщал в ка-
зенную палату, что «в г. Курске имеется 
6330 квартир, в том числе помещения, 
занимаемые самими домовладельцами. 
Из общего числа 3188 квартиры стоимо-
стью до 100 руб. в год, 1710 – до 200 руб., 
644 – до 300, 303 – до 400, 162 – до 500, 
93 – до 600, 53 – до 700, 35 – до 800, 14 - 
до 900, 350 - до 1000, 72 – до 2000, 14 – 
до 3000, 6 – до 4 и 1 – 6000 рублей». 
Здесь же сообщаются данные и по Ям-
ской слободе. Всего квартир – 637, из них 
533 стоимостью до 50 руб., 12 – до 75, 13 
– до 100, 46 – до 200, 21 до 300, 3 – до 
400, 4 – до 500, 2 до 600, 1 – до 800, 2 – 
до 1000 рублей [7].Окончательно госу-

дарственный квартирный налог был ус-
тановлен Высочайше утвержденным  
14 мая 1893 г. мнением Государственного 
совета и вводился в 1894 г. в городах и 
поселениях, указанных в специальном 
списке [8].  

Таким образом, квартирный налог 
должен был стать первым шагом к введе-
нию подоходного обложения. Доход для 
казны от него был незначительный, но 
стабильный. 
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*** 

1920-е годы – эпоха сложных и про-
тиворечивых явлений в социальной исто-
рии России. 

Одним из основных противоречий, 
характеризовавших хозяйственное строи-
тельство в этот период, можно назвать 
противоречие между развитием рыноч-
ных отношений с одной стороны, и уси-
ление централизованного управления 
экономикой – с другой. 

Введение законодательных актов, 
давших право гражданам на ведение ком-
мерческой деятельности, определило фор-
мирование механизма контроля за субъек-
тами товарно-денежных отношений. 

Такая ситуация создавала объектив-
ные условия и широкие возможности для 
совершения экономических преступле-
ний советскими служащими. К ним мож-
но отнести работников кооперативных и 
административных организаций и учреж-
дений; сотрудников правоохранительных 
органов. Руководители в таких структу-
рах были, как правило, членами партии. 

К объективным предпосылкам совер-
шения преступлений экономического ха-
рактера советскими служащими также 
можно отнести, прежде всего, специфику 
развития экономики в данный период, при 
котором рыночные принципы распределе-
ния стали играть доминирующую роль. 

Стихийный характер накопления 
первоначального капитала порождал 
криминальные способы перекачивания 
государственных средств в частный сек-
тор. В результате произошла корреляция 
стремлений к противозаконному обога-
щению нэпманов и многих советских хо-

зяйственников. В таких условиях эконо-
мическую основу «советского барства» 
составляли разнообразные коррупцион-
ные возможности, реализация которых 
привела к резкому увеличению числа 
должностных преступлений.  

В исторических документах и нор-
мативно-правовых актах прошлого кроме 
понятий «посулы» и «взяточничество» 
использовались так же понятия «мздоим-
ство», «лихоимство», «казнокрадство», 
«попустительство», «злоупотребление 
служебным положением». В настоящее 
время они воспринимаются как отраже-
ние отдельных проявлений коррупции. 

Термин «коррупция» происходит от 
латинского слова corruption, что означает 
«подкуп», «порча», а приставка «cor» как 
бы «предлагает» совместно нарушить за-
кон или договор. В отечественной право-
вой научной литературе этот термин 
впервые был использован А.Я. Эстриным 
в 1913 году [1].  Поскольку данное поня-
тие характеризует сложное социальное 
явление, в специальной литературе мож-
но встретить отличающиеся друг от друга 
его дефиниции. Некоторые исследовате-
ли (особенно в конце 19 – начале 20 века) 
считали, что «взяточничество» и «кор-
рупция» обозначают одно и то же, явля-
ются одинаковыми по объему понятиями. 

В конце 19 века русский ученый 
И.П. Липранди писал: «То, что у нас под-
разумевается под словом «взятка», у дру-
гих европейских народов называется ли-
хоимство, подкуп, совращение, вымога-
тельство, корыстолюбие. Так, например, 
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на французском corruption, extortion; на 
английском – bribery, extortion [2]. 

В современной научной литературе 
этот термин переводится более широко: и 
как подкуп, и как разложение, и как пор-
ча [3], и как «злоупотребление служеб-
ным положением» [4]. Подобное широ-
кое толкование означает объединение 
под одним термином существенно раз-
личных по своей криминологической  ха-
рактеристике явлений: и хищений, и 
должностных преступлений, и подкупа-
продажности. 

Уточненное определение было пред-
ложено современным отечественным ис-
следователем проблем борьбы с органи-
зованной преступностью А.И. Долговой, 
которая считает, что под коррупцией 
нужно понимать «социальное явление, 
характеризующееся подкупом-продажно-
стью государственных или иных служа-
щих и на этой основе корыстным исполь-
зованием ими в личных, либо узкогруп-
повых, корпоративных интересах офици-
альных служебных полномочий, связан-
ных с ними авторитета и возможностей» 
[5]. Современная дефиниция коррупции 
звучит так: «коррупция – это сращивание 
государственных структур со структура-
ми преступного мира в сфере экономики, 
а также подкуп и продажность общест-
венных и политических деятелей» [6]. 

Коррупционные явления в 1920-е го-
ды осуществлялись в следующих формах. 

Во-первых, непредусмотренное за-
коном получение должностным лицом, 
исполняющим по поручению государства 
какие-либо контрольные или ревизион-
ные функции, различного материального 
довольствия (пайковые, наградные). 

Во-вторых, получение государствен-
ным служащим денежного или иного 
вознаграждения за участие в торговых 
сделках между предприятиями или учре-
ждениями, где это лицо состоит на служ-
бе путем незаконного совместительства. 

Например, 40 сотрудников Цен-
трального жилищного отдела (ЦЖО) 
Моссовета (в прошлом владельцы мос-
ковских гостиниц) организовали весной 

1922 года «Товарищество московских 
гостиниц и сдали ему, т.е. самим себе, в 
аренду более 100 гостиниц на убыточных 
для города условиях. В преступной дея-
тельности участвовал и заведующий ЦЖО 
член партии Козлов [7]. В качестве возна-
граждения за возможность пренебрегать 
условиями договора он принимал от пред-
седателя правления постоянные угощения 
в лучших ресторанах и имел в своем рас-
поряжении номера для кутежей [8]. 

Другим новым явлением было «ку-
мовство» – служебное покровительство 
родственникам и «своим людям». 

В 1924 году в Ленинграде прошел 
ряд крупных показательных процессов по 
делам о таких проявлениях коррупции. 
На скамье подсудимых среди чиновников 
различных ведомств оказались и уличен-
ные в них сотрудники биржи труда. 

Они не были случайными. С одной 
стороны, биржи труда были поставлены в 
чрезвычайно тяжелое положение в отно-
шении условий труда и финансирования. 
Грязь, теснота, отсутствие элементарных 
удобств создавали удручающую обста-
новку как для безработных, так и для ра-
ботников биржи. К этому необходимо 
добавить чрезмерную загруженность со-
трудников биржи, недостаточность шта-
тов работников. Функции кадрового экс-
перта приравнивались к работе секрета-
ря-регистратора. Средняя заработная 
плата работника биржи труда составляла 
36 руб., 80 коп., а в ряде регионов всего 
15 рублей [9]. Это было несопоставимо 
со средней заработной платой в промыш-
ленности, которая в этот период прибли-
зилась к 100 рублям. 

С другой стороны, в условиях про-
грессировавшей безработицы трудоуст-
ройство на более или менее оплачиваемую 
работу превратилось в серьезную пробле-
му для широких слоев советских граждан. 
Помочь им могли только сотрудники бирж 
труда. Все это выступало питательной поч-
вой для широкого распространения среди 
работников этих организаций кумовства, 
взяточничества, халатного отношения к 
своим должностным обязанностям. Крити-
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ческие материалы по этой проблеме неод-
нократно появлялись в центральной и ме-
стной печати. 

Так, корреспондент «Правды» в за-
метке от 30 сентября 1926 года писал, что 
пока москвичи-безработные обивали по-
роги биржи труда, приезжие из деревни 
получали работу через земляков на пред-
приятии или дав взятку на бирже [10]. 
Это вызывало справедливое возмущение, 
приводило к стойкому недовольству без-
работных деятельностью чиновников, и в 
ряде случаев – к акциям протеста [11]. 

Руководство Московской партийной 
организации неоднократно обсуждало 
вопрос о кумовстве и злоупотреблении 
служебным положением среди работни-
ков биржи, которое возмущало безработ-
ных и могло дестабилизировать обста-
новку в столице. Чтобы служащим Мос-
ковской биржи труда неповадно было ис-
пользовать служебное положение при по-
становке на учет тех, кого не положено 
было ставить, группе «ответработников» 
во главе с Г.Г. Ягодой было поручено 
«разработать вопрос о возможности при-
менения репрессий за ложную регистра-
цию на бирже труда» [12]. 

Однако принятые административные 
меры оказались малоэффективны: нали-
чие фактов протекционизма в работе этой 
организации в октябре 1926 года вновь 
отмечалось на пленуме МК ВКП(б) [13]. 

В то же время искать причины ши-
рокого распространения коррупции среди 
советских служащих 1920-х годов, исхо-
дя исключительно из их материального 
положения, было бы серьезным упроще-
нием проблемы. 

Кроме объективных условий, спо-
собствовавших расширению их корруп-
ционных возможностей, существовали и 
субъективные факторы. Среди последних 
в рамках данной статьи можно выделить 
следующие: 

-особенности социального состава 
государственного и хозяйственного аппа-
рата;  

-специфику кадровой политики 
большевистского руководства. 

По утверждению Ф.Э. Дзержинского 
«Советское государство вынуждено все 
свои аппараты для организации админи-
стративного управления... формировать 
на 99,9% из среды… бывших собствен-
ников, дельцов, банкиров, коммерсантов 
и их бывших приказчиков. Элементы эти 
во всей своей массе не только чужды ин-
тересам Советского государства..., но ак-
тивно враждебны…» [14]. Видя богатые 
возможности извлечения личной выгоды 
из административных полномочий, «наши 
аппараты сделались самоцелью для корм-
ления тех, кто не желает работать непо-
средственно физическим трудом... Главное 
и основное у них (служащих) – личное 
обогащение. И НЭП, который дает воз-
можность накопления, создает и для них 
условия этого обогащения» [цит. по 15]. 

Отличительной чертой кадровой по-
литики большевистского руководства 
было широкое использование принципа 
выдвиженчества и постоянной ротации 
кадров. Кадры выдвиженцев формирова-
ли особый слой советского общества, 
«подпиравший снизу руководящую пар-
тийную элиту» [16]. Основными крите-
риями отбора таких кадров являлись не 
образование и профессионализм, а спо-
собность без рассуждений выполнять ди-
рективы и указания. Поведение выдви-
женца основывалось на правиле: «Я от-
вечаю не перед народом, а только перед 
тем органом, что дал мне власть» [17]. 

«Получилась строго замкнутая каста 
ответственников с преступными наклон-
ностями, окружающая себя бездельным, 
лакействующим элементом...» [18]. Фор-
мировался образ жизни, стиль поведения 
«советского барина». Поэтому многие 
выдвиженцы по своим деловым и нравст-
венным качествам не соответствовали 
занимаемой ими должности. 

Вместе с тем, в условиях тяжелей-
шей нехватки кадров, большевистское 
руководство стремилось свести к мини-
муму число ответработников, привлекае-
мых к ответственности за противоправ-
ные действия в сфере экономики. «Заме-
тен рост уголовных преступлений, свя-
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занных с НЭПом. На первом месте сов-
работники, потом хозяйственники. Хо-
зяйственники вращаются в чуждой среде, 
которая живет как в старое время. И то-
варищ воспринимает их как уклад жизни. 
Тут надо не только исключать, но и пре-
дупреждать. В хозяйственных органах 
сидят не худшие работники партии. 
Нужно вовремя предупреждать товари-
ща, чтобы сохранить его для партии, во-
время перебросить, пока не дошел до ис-
ключения» [19]. 

Другой отличительной чертой кад-
ровой политики с начала 1920-х годов 
стала постоянная ротация кадров. С 1921 
года такие «переброски» под лозунгом 
«укрепления органов власти на местах» 
проводились каждые 3 месяца и продол-
жались в течение всего периода новой 
экономической политики, хотя их усло-
вия и интенсивность менялись [20]. При 
этом нередко перекидывались люди, ко-
торые на местах были не нужны или бы-
ли известны как «... работники чужие, за-
частую с плохим прошлым, а самое глав-
ное – бесхозяйственники» [21]. «Чужа-
ки», пришлые руководители, которых, 
неизвестно на какое время перебросили» 
не были заинтересованы в эффективной 
работе. 

Многочисленные реорганизации ап-
парата государственного управления, ко-
торые продолжались весь период суще-
ствования новой экономической полити-
ки, безусловно, вносили не только нераз-
бериху, но и порождали стремление мно-
гих чиновников обезопасить себя в мате-
риальном плане на случай внезапного 
увольнения. 

Таким образом, коррупция в среде 
советских служащих в 1920-е годы явля-
лась одним из самых распространенных 
преступлений в сфере экономики. И по-
скольку в этих злоупотреблениях участ-
вовали как партийная номенклатура, так 
и рядовые коммунисты, партийное и го-
сударственное руководство вынуждено 
было рассматривать борьбу с ней как од-
ну из первоочередных задач советской 
власти. 
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С известного постановления ЦК пар-
тии 1956 года «О преодолении культа 
личности и его последствий» сформиро-
валось прочное и устойчивое направле-
ние в научно-исследовательской литера-
туре о личной виновности И. Сталина в 
трагедии советского общества. Стремле-
ние разделить идеологию ленинизма и 
сталинизма, найти возможные альтерна-
тивы сталинской модели социализма. 

Теоретически, конечно, альтернати-
вы были. Но реальности 20-х годов пока-
зывают диаметрально противоположную 
картину. Единственное, что возможно 
было бы в стране — меньше насилия и 
крови. Партийный аппарат уже с начала 
20-х годов стал самодовлеющей силой в 
обществе, где никакой ленинский авто-
ритет не мог помочь. Отношение к по-
следним ленинским письмам, как со сто-
роны руководителей центральных пар-
тийных органов, так и периферийных— 

тому подтверждение. «Не Сталин создал 
аппарат. Аппарат создал Сталина» [1], — 
говорил Троцкий и с которым полностью 
можно согласиться. Генеральные секре-
тари приказывали то, что аппарат готов 
был исполнять. 

Партийный аппарат не терпел ника-
ких альтернатив. Годы перестройки, ав-
густовские события 1991 года показали 
всю «искренность» партийного аппарата 
и его «заинтересованность» в создании 
нового общества и в «обновлении социа-
лизма». Альтернативы возможны только 
при многопартийности в стране, отказе от 
марксистских догм, отстранении партий-
ного аппарата от власти, чего он никак не 
мог допустить. 

То, что уже при В. И. Ленине сложи-
лась ситуация, когда политику партии, а, 
следовательно, и государства, определяли 
не коллективные ее органы, а аппарат, 
признавалось им самим в письме к  
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В. Молотову от 26 марта 1922 года. «Ес-
ли не закрывать себе глаза на действи-
тельность, — писал он, — то надо при-
знать, что в  настоящее время пролетар-
ская политика партии определяется не ее 
составом, а громадным, безраздельным 
авторитетом того тончайшего слоя, кото-
рый можно назвать старой партийной 
гвардией. Достаточно небольшой внут-
ренней борьбы в этом слое, и авторитет 
его будет если не подорван, то, во всяком 
случае, ослабнет настолько, что решение 
будет уже зависеть не от него» [2]. 

Более чем точное признание. При-
знание того, что не партийные массы и 
пролетариат в целом определяют полити-
ку, а «небольшой слой» находящейся у 
власти партийной элиты. Старая партий-
ная гвардия практически вся находилась 
на «выборной» руководящей  работе. 

Но В. И. Ленин не предлагал слома 
устоявшейся схемы подбора кадров. Он 
только говорил о максимальной воз-
можности продления его власти, как наи-
более преданного идеям революции. 
Предлагает затормозить массовый на-
плыв в партию «карьеристов» и «прима-
завшихся». А что дальше?    

Сам подбор руководителей по анке-
там, по формальным признакам, а не по 
конкретным результатам работы порочен 
изначально. Любые изменения номенкла-
туры лишь совершенствовали бюрокра-
тический подход к подбору и расстановке 
кадров. Сталинская теория «незаменимых 
людей нет» родилась не в одночасье, а 
имела под собой определенный практи-
ческий опыт. Номенклатурная селекция в 
течение 20-х годов создала определенный 
тип работника, стиль его работы, даже 
определенный образ мыслей. 

В 1936 году, в целях уже имевшегося 
опыта номенклатурной работы с кадрами, 
Орграспредотделом ЦК принимается по-
ложение о комиссиях по изучению и вы-
движению работников [3]. Не проводя 
конкретных назначений, они должны бы-
ли дать, возможно, более полный, исчер-
пывающий материал для номенклатурно-
го подбора и распределения в данной от-

расли работы. Накапливать характери-
зующий материал на номенклатурных 
работников. А затем разработать данные 
о типичном представителе номенклатур-
ного работника, которого и должны были 
в дальнейшем назначать на руководящие 
должности. Человека, не вписывающего-
ся своими взглядами и  анкетными дан-
ными, система отторгала и отбрасывала. 

Вне сомнения, наука и практика до-
казали, что для занятия определенной 
должности нужны определенные качест-
ва, свойства человеческой личности. Но 
они вытекали из конкретно-человече-
ского склада характера, его психики, 
внутреннего мира. Выявляются с помо-
щью психологических заданий, опреде-
ленных тестов и т.д. Партийный аппарат 
разрабатывал определенный тип работ-
ника исходя из формальных, анкетных 
данных, что не могло привести на прак-
тике к серьезным изъянам. 

Работу с кадрами И. Сталин называл 
«выращиванием кадров», сравнивая ее с 
работой садовника, который заботливо 
выращивая облюбованное плодовое де-
рево, «удаляет засохшие ветки», «унич-
тожает вредителей» [цит. по 4]. Много 
сей садовник «обрезал веток» и уничто-
жил «вредителей» в нашей стране   в 
процессе «выращивания кадров». 

В результате подобной «селекцион-
ной работы» место «бойцов партии» за-
няли «исполнители» — люди, часто без-
ликие, в значительной степени отученные 
принимать самостоятельные решения и 
брать на себя ответственность. Для них 
двойная мораль, перманентная и аппа-
ратная интрига стали едва ли не нормой 
жизни. 

Заложенный в номенклатуру силь-
ный люмпен-пролетарский генотип про-
изводил не компетентность и профессио-
нализм, высокие моральные качества, ве-
ру в идеалы — это хоть было у опреде-
ленной части ленинской гвардии, а лич-
ную преданность, как ведущий критерий 
при .отборе руководящих кадров. Выс-
шее партийное руководство призывало 
судить о кадрах по преданности 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

148 

«...партии и нашему вождю — тов. Ста-
лину» [5]. Протекционизм представлял со-
бой основной метод продвижения по но-
менклатурной лестнице. Подразделялись 
руководящие кадры не по профессиональ-
ному признаку, а по «уровню руково-
дства». Руководили не профессионалы, не 
политики, не работники, не интеллигенты, 
а «штатные единицы», «аппаратчики», 
«кадры», призванные «решать все». 

За 70 лет мы сильно потеряли в ка-
честве руководителей, Номенклатурная 
селекция шла в основном за счет унич-
тожения наиболее ярких, независимых, 
социально-активных, динамичных людей. 

Создание номенклатуры нельзя при-
писывать конкретному лицу. Она логиче-
ски вытекает из марксистской теории 
общественной собственности на орудия и 
средства производства. Создание единой 
государственной монополии, отсутствие 
конкуренции и экономических стимулов 
принуждали вводить административные 
методы работы, в том числе и в работе с 
кадрами. 

Марксистско-ленинская теория 
классовой борьбы, классовой ненависти и 
подозрительности к любым «социально-
чуждым элементам» привели к необхо-
димости подбирать руководящие кадры 
по социально-классовому происхожде-
нию и партийности, вытеснению всех 
буржуазных специалистов из сферы 
управления.                   

Сталинские руководители обладали 
организаторскими способностями. Но по-
ставленная ими цель оправдывала любые 
средства достижения. Организаторы кол-
лективизации, индустриализации для 
достижения поставленных целей поло-
жили миллионы человеческих жизней. 
Сталинские организаторы — люди, не 
знавшие ни колебаний, ни жалости, ни 
стыда, ни чувства омерзения. Поэтому 
весьма условно можно говорить только о 
личной ответственности И. Сталина за 
преступления в стране. В абсолютном 
своем большинстве руководящие кадры, 
в том числе и «ленинская гвардия» смот-
рели на мир через призму насилия, а на 

людей — как на средство достижения по-
ставленной цели. На примере работы с 
кадрами партии в 20-е годы видно, что 
насилие формировалось и укреплялось, 
принимало организованные формы сразу 
после революции. Через насилие больше-
вики вели народ «к счастью». 

На протяжении всего своего господ-
ства в обществе партия вела непримири-
мую борьбу с бюрократией, хотя ее нали-
чие характерно для любого общества. 
Отличительная особенность советской 
бюрократии — порождение и резкий ее 
рост именно благодаря деятельности РКП 
(б) — ВКП(б). Основные пути бюрократи-
зации — коммунизация, орабочение руко-
водящих кадров, политика выдвиженчест-
ва. Там, где мог справиться  один квали-
фицированный специалист, направлялись 
2—3 малоквалифицированных, но партий-
ных и «революционных» работника. 

Отсталость страны от передовых 
стран Запада есть прямое следствие по-
литики партии, некомпетентности но-
менклатуры. Она могла достигать успе-
хов только в количественных показате-
лях, но не в качественных. 

Некомпетентность руководства 
нельзя непосредственно связывать с соз-
данием номенклатуры. Некомпетент-
ность вытекает из общей доктрины клас-
сового подхода, создания социально-
однородного общества. На первом месте 
всегда стояли не деловые качества, а по-
литические, куда непременно входили 
партийность и социально-классовое про-
исхождение. При формировании соци-
ально-однородного руководящего состава 
постоянно проявлялось революционное 
нетерпение. Вначале — бессистемное из-
биение специалистов, затем — через но-
менклатуру, классовый прием в вузы, с 
1927 года — чистки, а с 1928 года — не-
прекращающуюся череду «процессов», ве-
дущих свое начало с «Шахтинского дела». 

Партийные дискуссии о партии не 
затрагивали ее основ. Никто не мыслил 
создания многопартийности, хотя и по-
нимали абсурдность тезиса единой и 
единственной  партии в условиях много-
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укладности экономики и различных со-
циально-классовых интересов в общест-
ве. Троцкий заявлял: «Мы являемся 
единственной партией в стране, и в эпоху 
диктатуры иначе быть не может» [6]. 
Уничтожалась имевшая определенные 
пределы, критика, гласность, при одно-
временном росте дезинформации в эко-
номике, политике, идеологии. 

Бытие определяет сознание. Номенк-
латурное бытие определяло и нравствен-
ные качества руководящих кадров: двой-
ную мораль, интриганство, заискивание 
перед вышестоящим начальством, нераз-
борчивость в достижении поставленной 
цели. Увеличивался разрыв между словом 
и делом, видимостью и сущностью, де-
вальвировались революционные идеалы. 

Процесс объективного исследования 
истории партии большевиков, различных 
сторон ее деятельности начался. Откры-
вается глубинный смысл истории, нача-
тый Октябрем 1917 года. Извлечь уроки 
из прошлого — насущная задача наших 
дней. Это требуется не только с познава-
тельной точки зрения, и с чисто прогно-

стической целью. Нельзя возвращаться из 
надуманных схем в подлинную историю 
опять через насилие. В частности, в во-
просах работы с кадрами, использовать 
марксистскую методологию классовых и 
политических оценок. 
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*** 
Радикальные рыночные реформы, 

осуществленные в России в начале 90-х 
годов, находятся в центре внимания уже 
продолжительное время. Важное место 
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среди этих реформ занимает земельно-
аграрная реформа - коренное преобразова-
ние отечественного аграрного сектора, ос-
новной отрасли народного хозяйства, 
удовлетворяющей главную потребность 
людей - потребность в продуктах питания. 

Следует признать, что в постсовет-
ской аграрно-правовой науке сделаны 
определенные шаги в направлении выра-
ботки концепции проводимых с 1990-ых 
годов аграрных реформ. Здесь сделано 
довольно многое в плане теоретического 
осмысления принятых нормативно-
правовых актов, необходимости их даль-
нейшего совершенствования. 

Вместе с тем, такие изыскания про-
водятся лишь в рамках аграрно-правовой 
науки, и они нацелены в основном на 
раскрытие плюсов и минусов в этой об-
ласти, наблюдаемых на практике послед-
них лет. 

Под земельной реформой следует 
понимать государственную политику, 
направленную на коренное изменение 
советского земельного строя с целью 
возникновения множественности форм 
собственности, создание экономических 
стимулов землепользователям в рацио-
нальном использовании земель, совер-
шенствование методов охраны земли как 
природного ресурса.  

В результате проведения предлагае-
мых мер планировалось, в первую оче-
редь, осуществить подъем сельского хо-
зяйства России. Предполагалось, что пе-
реход земельных участков в собствен-
ность тех, кто желает их обрабатывать, 
будет стимулировать субъектов земель-
ных отношений к эффективному исполь-
зованию земли. Так, в 1989 г. В. Узун пи-
сал: «…Выход из кризиса возможен 
только при условии, если будет узаконе-
но многообразие форм собственности на 
землю (государственная, кооперативная, 
частная), и основная часть сельскохозяй-
ственных угодий будет передана в собст-
венность тех, кто ее обрабатывает» [5]. 

Нельзя не согласиться с Л.И. Буд-
ченко в том, что Основы земельного за-
конодательства очень важны для пони-

мания земельной реформы в России 90-х 
годов, хотя эффективность их была дос-
таточно мала, а сами они были половин-
чаты и не имели механизма воплощения 
преобразований [8]. 

Реализация «политической програм-
мы» в этой сфере произойдет лишь в 
конце 1990 года в результате принятия 
законов РСФСР «О земельной реформе» 
от 23 ноября 1990 г.  и «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 
1990 г. [4].  

Названными законами было провоз-
глашено многообразие форм собственно-
сти на землю и право работников колхо-
зов и совхозов выйти из состава этих 
сельхозпредприятий с правом получения 
земельной доли (пая) и соответствующей 
части производственных фондов для соз-
дания крестьянского (фермерского) хо-
зяйства [1]. 

Аграрный сектор столкнулся с серь-
езными финансовыми проблемами. Не-
смотря на принятие ряда законодатель-
ных актов по земельным вопросам, в 
сельском хозяйстве все более усиливался 
процесс, связанный с нарушением экви-
валентности товарных отношений, дис-
пропорцией цен. Это нашло выражение в 
удорожании приобретаемых сельским хо-
зяйством средств производства и различ-
ных производственных услуг. Уже в  
1 квартале 1992 г. закупочные цены вы-
росли в 5,5 раз по сравнению с 1 кварта-
лом 1991 г., в то же время оптовые цены 
на промышленные товары выросли в 10-
15 раз. Одновременно резко и значитель-
но сократилось производство некоторых 
видов сельскохозяйственной продукции. 
Все это происходило на фоне сокращения 
государственной поддержки сельскому 
хозяйству, хотя субсидии и банковские 
кредиты продолжали оставаться высоки-
ми и в 1992-1993 гг. составляли более 8% 
валового внутреннего продукта [2]. 

За десять лет существования число 
фермерских хозяйств в стране достигло 
(по состоянию на 1 января 2000 г.) 261,1 
тысячи. При этом пик их численности 
приходился на 1995 год (280,1 тыс.). 
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По своему правовому статусу, фер-
меры, безусловно, представляют собой 
класс сельских собственников. Так, со-
гласно статистике, из всех, предостав-
ленных фермерским хозяйствам сельско-
хозяйственных угодий к 2000 году имен-
но в собственности у них находилось 41,8 
процента земель и столько же – 41,9 про-
цента – арендовалось, что в абсолютной 
величине составляет 6 012 тыс. га. [3]. 

 Другой важный показатель, харак-
теризующий фермера как собственника – 
привлечение наемной рабочей силы. В 
1999 г. в деятельности фермерских хо-
зяйств участвовало 235,8 тыс. наемных 
работников, в то время как абсолютная 
цифра занятых в производстве членов 
фермерских семей составила вдвое 
меньше – всего 128,4 тыс. человек [3]. 

Собственническое начало в хозяйст-
вовании присутствует и в сфере сбыта. 
Так, примерно в 15 процентах всех фер-
мерских хозяйств страны, из числа об-
следованных в 1999 г. Госкомстатом Рос-
сии совместно с Национальной службой 
сельскохозяйственной статистики Мини-
стерства сельского хозяйства США, чет-
верть (24,4 процента) располагали собст-
венным транспортом для реализации 
продукции, а 2,4 процента имели собст-
венные магазины, ларьки и палатки [2]. 

Для прояснения вопроса о судьбе 
фермерства важно отметить и то, что бо-
лее 80 процентов зарегистрированных и 
функционирующих сегодня фермерских 
хозяйств были образованы в 1995 г. и ра-
нее, то есть тогда, когда имела место их 
поддержка со стороны власти. Сущест-
венно также, что в 1999 г. и 2000 г., когда 
отечественный сельхозтоваропроизводи-
тель получил лучшие экономические ус-
ловия для конкуренции на внутреннем 
рынке с производителем иностранным, 
фермерские хозяйства демонстрируют 
устойчивый рост по ряду показателей. 
Так, в 2000 г. в сравнении с 1997 г. уве-
личилась площадь предоставленных им 
земельных участков (с 13 045 до 14 384 
тыс. га), возрос средний размер земли, 
обрабатываемый одним хозяйством (с 48 

до 55 га). Выросло количество имеющей-
ся у фермеров техники (в сравнении с 
1998 г.): тракторов – со 133,9 до 143,3 
тыс. штук (рост 7 процентов); комбайнов 
– с 40,5 до 42,8 тыс. штук (рост 5,6 про-
цента); грузовых автомобилей – с 64,1 до 
68,2 тыс. штук (рост 6,3 процента) [3]. 

 К сожалению, избранный изначаль-
но путь на отрыв фермерских хозяйств от 
крупных коллективных производств, 
большая надежда на второстепенную для 
хозяйственно-экономических условий 
того времени идею полной частной соб-
ственности на землю как панацею от всех 
бед создали положение, при котором ло-
гика избранного пути почти полностью 
исключает разумные действия для значи-
тельной части людей, организовавших 
собственное хозяйство. 

Все колхозы и совхозы были отпу-
щены в свободное рыночное плавание, а 
большинство из них преобразовано 
в ТОО и в другие новые организационно-
правовые формы. В результате реформы 
в российской деревне появилась масса 
новых для нее хозяйственных единиц - 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Ре-
форма затронула также и личные подсоб-
ные хозяйства граждан. Средний размер 
приусадебных участков сельских жите-
лей увеличился почти вдвое, а их юриди-
ческий статус изменился коренным обра-
зом. Право граждан на пользование при-
усадебными участками не зависело более 
от того, какие функции они выполняют в 
обществе - являются, напри-
мер, колхозниками, городскими рабочи-
ми или сельскими пенсионерами. А сами 
эти участки были выведены из состава 
угодий сельскохозяйственных предпри-
ятий и закреплены непосредственно за 
обрабатывавшими их гражданами. 

Решая аграрный вопрос, необходимо 
основываться на естественных законах. 
На большой территории России формы и 
направления развития сельского хозяйст-
ва различны. Однако аграрные реформы 
должны исходить из единой концепции, 
определенной в общероссийском законо-
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дательстве. В субъектах же Российской 
Федерации могли быть разработаны со-
ответствующие нормативные правовые 
акты, рассчитанные на учет региональной 
специфики. Исторический опыт показы-
вает, что реформы, не учитывающие на-
циональную форму ведения сельского 
хозяйства и местных особенностей, при-
водили к социальным потрясениям и кри-
зису сельскохозяйственного производст-
ва. В то же время права и свободы субъ-
ектов сельскохозяйственной деятельно-
сти должны были быть обеспечены на 
уровне норм не только федерального, но 
и международного права. 

Список литературы 

1. О порядке реорганизации колхо-
зов и совхозов: постановление Прави-
тельства  от 29 декабря 1991 г. // Собра-

ние Постановлений Правительства РФ. 
1992. № 1-2. Ст. 9. 

2. Агропромышленный комплекс 
Российской Федерации. 1993 г. М.: Гос-
комстат РФ, 1994. С.27. 

3. Производственно-экономические 
показатели развития АПК России в 1995 
г. - М.: Минсельхозпрод РФ, 1996. - С. 5.  

4. Сельскохозяйственная деятель-
ность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в России: статистический сборник. 
М., 2000. С. 36, 14. 

5. Ведомости Съезда народных де-
путатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1990. № 26. Ст. 327; 1991. № 1. 
Ст. 4. 

6. Узун В.  От декрета до закона. М., 
1989. С. 7. 

7. Будченко Л.И. Управление зе-
мельной реформой (правовые проблемы): 
дис…  канд. юр. наук. М., 1995. 

Получено 02.07.12 
 

P.V. Sergeev, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 
S.I. Sinyugin, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: sinugins@yandex.ru) 

EVOLUTION OF THE GROUND RELATIONS IN AGRARIAN SECTOR  
IN REFORMS OF THE 90TH YEARS 

The radical economic reform of the beginning of the 90th years provided constructive transformations in agrar-
ian sector of the country. Article is devoted to preconditions and results of carrying out land reform, reorganization of 
collective farms and the state farms being the dominating form of socialist managing in the agrarian sphere. 

Key words: privatization; agrarian reform; agrarian – legal transformations; agriculture. 
_________________________ 

УДК 94/99  
А.В. Третьяков, д-р истор. наук, профессор, Курский государственный университет (Курск) 
(istor_kgu@mail.ru) 
Л.А. Бессмертная, соискатель, Курский государственный университет (Курск)  
(e-mail: istor_kgu@mail.ru) 
НИЗШАЯ ЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА  
В РОССИИ КОНЦА XIX- НАЧАЛА XX ВЕКОВ: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА  

В статье комплексно рассматривается историография сложного социально- культурного и эконо-
мического явления как низшее женское сельскохозяйственное образование в пореформенной России. 

Ключевые слова: историография, дореволюционная, советская, постсоветская, гендер, низшая 
сельскохозяйственная школа, сельское хозяйство, модернизация. 

*** 

Исследовать и понять сущность по-
ставленной проблемы в полном объёме 
сложно без изучения историографии во-
проса. Всю историографию условно 

можно разделить на три самостоятельные 
периода: дореволюционный, советский и 
постсоветский.  



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

153 

Дореволюционные авторы касались 
различных аспектов истории низшего 
сельскохозяйственного образования в по-
реформенной России. Одним из первых к 
теме обратился правительственный, а за-
тем земский агрономом Ф.И. Гейдук1. 
Его интерес преследовал практические 
цели. «Некоторые из земских деятелей, - 
говорил он, - предполагая учредить в 
своих уездах низшие сельско-
хозяйственные школы по образцу в иных 
губерниях Российской Империи уже су-
ществующих, обращались ко мне с во-
просами относительно стоимости их уст-
ройства и содержания. Но прежде всего 
они желали узнать, какую именно пользу 
приносят подобные училища земледелию 
данной местности и, вообще, в какой сте-
пени соответствуют получаемые от них 
результаты тем материальным жертвам, 
которые приходится сверх казенного по-
собия нести населению на их сооружение 
и содержание»2.  

Опираясь на большое количество 
учредительных документов, “около 50 
различных сельскохозяйственных 
школ”,3 Ф.И. Гейдук обобщил практику 
организации работы этих сельскохозяй-
ственных школ. Особое внимание обра-
тил на источники финансирования и со-
держания, характеристику  учебно-
воспитательной работы, судьбе выпуск-
ников, показал влияние сельхозшкол на 
сельскохозяйственную жизнь и обозна-
чил проблемы в работе сельскохозяйст-
венных школ.  

Следом вышел исторический очерк 
Н.П. Москальского.4 Автор собрал и 
обобщил в нём фактически всю инфор-
мацию по всем сельскохозяйственным 
учебным заведениям империи. Он пред-

                                                
1 Гейдук Ф.И. Наши низшие Сельско-
Хозяйственные школы.  Одесса, 1891.  119 с.  
2 Там же. С.5. 
3 Там же. С.6. 
4 Москальский Н.П. Сельскохозяйственное обра-
зование//Сельское и лесное хозяйство России. 
СПб., 1893. С.363-390. 

ставил систему сельскохозяйственного 
образования в конце XIX в. состоявшую 
из высших, средних и низших учебных 
заведений. Н.П. Москальский вскользь 
упомянул о том, что низшее сельскохо-
зяйственное образование является про-
дуктом социально- культурного и эконо-
мического развития. « С освобождением 
в 1861г. помещичьих крестьян от крепо-
стной зависимости -,писал он,- а затем и 
государственных крестьян от попечи-
тельства Министерства Государственных 
имуществ (МГИ) система сельскохозяй-
ственного образования в России совер-
шенно изменилась».5 Вместе с тем, автор 
не раскрыл причин зарождения женского 
сельхозобразования образования, но под-
робно охарактеризовал отдельные систе-
мы и типы учебных заведений.  

Из работы следует, что до принятия 
Нормального Положения о низших сель-
скохозяйственных школах в 1883г. все 
они открывались на основе особых поло-
жений (законов) о них. Автор подчерки-
вает, что в это время система сельских 
профтехшкол состояла из низших общих 
и специальных сельскохозяйственных 
школ, сельскохозяйственных музеев, 
опытных станций и полей. К концу XIX 
века он относит появление первых низ-
ших женских народных  сельскохозяйст-
венных школ.6 

Важный фактический материал со-
держится в “Очерках из истории сельско-
хозяйственного образования в России” 
И.Н. Миклашевского.7 Он писал: “Сель-
ское хозяйство есть промысел, не тре-
бующий ни сложных машин и орудий, ни 
продолжительной выучки, чтобы уметь 
владеть самыми сложными из них. Пахо-
та и боронование, уход за растениями, 
уборка их и т.д., равно как и все работы 
по уходу за домашними животными, от-
                                                
5 Там же. С.368. 
6 См.:Там же. С.381-390. 

 7 Миклашевский И.Н. Очерки из истории сель-
скохозяйственного образования в России. Оттиск 
из  журнала “Техническое образование”.- 
СПб.,1893. С.I.  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

154 

личаются крайнею простотою и легко ус-
ваиваются всяким сколько ни будь 
смышленым крестьянским мальчиком”.1  

Вместе с тем, И.Н. Миклашевский 
признавал, что в отличие от тысячелет-
ней рутины самые простые, но новые 
приемы в сельскохозяйственном произ-
водстве увеличивают экономические вы-
годы хозяев. «Отсюда, - омечал он,- 
трудность организации сельскохозяйст-
венного образования: ремесленная выуч-
ка имеет здесь второстепенное значение 
и на первый план выступают вопросы 
общего естественно- исторического обра-
зования».2 Однако он не говорил о жен-
ском сельскохозяйственном образовании. 

Выделив в истории сельскохозяйст-
венного образования три этапа, автор от-
метил, что до реформ 60-70-х годов  
ХIХ в. оно в основном носило принуди-
тельный характер и отражало частновла-
дельческие интересы. Коренные измене-
ния в его организации начались с кресть-
янской реформы 1861г., ускорившей мо-
дернизацию аграрного производства, а 
сельскохозяйственное образование, теряя 
принудительный характер, стало приоб-
ретать общегосударственное значение.  

Важными представляются суждения 
А.Г. Небольсина. Он высказал и на кон-
кретном фактическом материале доказал 
то, что специальное сельскохозяйствен-
ное образование стало следствием про-
грессивных изменений в экономической, 
культурной и политической жизни стра-
ны. Показав, что сельскохозяйственное 
образование  явление историческое, он 
не дал полной картины его состояния в 
стране .3  

Особую роль в процессе становления 
и развития сельскохозяйственного обра-
зования в дореволюционной России, а 
также в изучении  истории низших сель-

                                                
1 Там же.  С. 2. 
2 Там же. С.2. 
3 См.: Небольсин А.Г. Историко-статистический 
очерк общего и специального образования в Рос-
сии. СПб.,1884. 

хозшкол сыграл ученый-агроном, про-
фессор И.А.Стебут (1833-1923 гг.). 
Большое внимание он уделял изучению 
предпосылок сельскохозяйственного об-
разования и обоснованию его историче-
ской необходимости в России. Принци-
пиальные положения по этим проблемам 
он высказывал на страницах периодиче-
ской печати, в публичных выступлениях 
и специальных работах. Особое место 
среди них занимает сборник статей 
«Сельскохозяйственное знание и сель-
скохозяйственное образование».4 

Будучи ученым-агрономом Стебут 
изучал опыт организации сельского хо-
зяйства в России и за рубежом, а также 
систему сельскохозяйственного образо-
вания у нас и в европейских странах. Го-
воря об исторической необходимости 
сельскохозяйственного образования, 
профессор отмечал, что вопрос «… о 
сельскохозяйственном образовании дей-
ствительно важный для России, всту-
пающей на новый путь сельскохозяйст-
венной промышленности…, потому что 
сельскохозяйственная промышленность 
остается для каждой страны важнейшей 
отраслью промышленности, которая 
удовлетворяет первые потребности чело-
века и, доставляя сырые продукты для 
фабрик и заводов, обуславливает своим 
состоянием в высокой степени политиче-
скую независимость государства».5 

Стебут И.А. постоянно подчеркивал, 
что сельскохозяйственная школа как 
продукт окружающего мира неразрывно 
связана с ним. Он утверждал, что «… 
сельскохозяйственная деятельность сель-
ского хозяева, получившего специальное 
сельскохозяйственное образование, есть 
продукт не только специальной сельско-
хозяйственной школы, но и природных 
его способностей, семейного его воспи-
тания, общеобразовательной школы и 

                                                
 4 См.: Стебут  И..А.  Сельскохозяйственное 

знание и сельско- хозяйственное образование // 
Стебут И.А. Избранные сочинения. М., 1957. Т.2. 
С.539- 632. 
5  Там же. С. 543. 
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общественной среды, в которой он рос, 
воспитывался и действует, а потому как 
успех, так и не успех его сельскохозяйст-
венной деятельности не могут быть все-
цело поставлены на  счет сельскохозяй-
ственной школы. Во-вторых, успех сель-
скохозяйственной школы в деле подго-
товления хороших деятелей по сельскому 
хозяйству в высокой степени зависит от 
существующей в обществе расценки та-
ких деятелей».1 

Профессор И.А. Стебут фактически 
первым комплексно обосновал необхо-
димость развития женского сельскохо-
зяйственного образования в пореформен-
ной России. Он считал, что новые специ-
альности требовали  соответствующей 
подготовки. Поэтому проф. Стебут И.А. 
говорил, что в результате продуманного 
сельскохозяйственного образования «... 
женскому ведению могут быть поручены, 
кроме порученных ему теперь отраслей 
сельского хозяйства ... еще и садоводство 
и конторская часть ..., женщина теперь 
свою благотворительную деятельность 
перенесет в нашу обездоленную деревню 
..., она внесет в деревенскую жизнь нрав-
ственно - эстетическое чувство и согреет 
и ободрит ее своей любовью». Относи-
тельно государственной политики в этом 
вопросе от подчеркивал: «Желаете под-
держать нравственность в народе - под-
держите семью; желаете сохранить в це-
лости и здоровой семью, - эту клеточку 
государственного организма, - поддержи-
те деревню и сельское  хозяйство! Же-
лаете поддержать деревню и сельское хо-
зяйство - поддержите деревенское воспи-
тание и женское сельскохозяйственное 
образование»2. 

В работах историков земств показан 
механизм их деятельности земских учре-
ждений по созданию, развитию сети 
низших сельскохозяйственных школ в 

                                                
1 Там же. С.540. 
2 Там же. С.614. 

повседневных условиях пореформенной.3 
Так В.Чарнолусский отмечал, что дея-
тельность земств по развитию сельхоз-
школ началась со стремления профессио-
нализировать начальную народную шко-
лу. По его мнению, земства «…стре-
мились достигнуть цели созданием таких 
профессиональных учебных заведений, 
которые явно преследовали не только за-
дачи профессионального, но и задачи 
общего образования».4 Аналогичных 
взглядов придерживался и 
Б.Веселовский. Он на конкретном мате-
риале показал, что земства решали прак-
тически все вопросы сельских профтех-
школ и «… в этой области образования 
земствам приходилось усиленно доби-
ваться расширения своей компетенции».5  

Важный вклад в исследование про-
блемы внёс преподаватель специальных 
дисциплин Конь-Колодезьской сельхоз-
школы 1-го разряда Воронежской губер-
нии В.А.Бекетова. В своём докладе, из-
данном отдельной книгой6, автор писал, 
что капитализация аграрного производ-
ства требовала притока квалифицирован-
ных кадров, но существующие учебные 
заведения не могли удовлетворить запро-
сов сельского хозяйства. «Потребность 
есть,- говорил он, - но ее удовлетворить 
невозможно одинаково, давая достаточно 
подготовленных и недорогих служащих в 
частные хозяйства, сельскохозяйствен-
ные школы терпят неудачи в стремлении 
проводить своих питомцев в крестьян-
скую среду».7 Он показал факторы заро-
ждения сельскохозяйственного образова-
ния , в том числе женского. 

                                                
3 Веселовский Б. История Земства за 40 лет. 
СПб., 1909. Т.2. С. 184-284. Чарнолусский В. Зем-
ство и народное образование. СПб., 1910. Ч.1.  
С. 154-160 и др. 
4 Чарнолусский В. Указ. соч. С.154.  
5 См.: Веселовский Б. Указ. соч. С.277-282. 
6 Бекетов В.А. Низшие сельскохозяйственные 
школы и потребности  крестьянского частновла-
дельческого хозяйства. Воронеж , 1898 . 
7 Там же. С.2. 
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Из вышесказанного следует, что до-
революционная историография представ-
лена небольшим числом работ ученых и 
практиков. Авторы накопили значитель-
ный фактический материал, предприняли 
попытки определить факторы и направ-
ления развития сельскохозяйственных 
школ, показать их обыденную жизнь. 
Вместе с тем, вышеназванные работы не 
дают целостного представления о разви-
тии низшего женского сельскохозяйст-
венного образования, о его системе, ти-
пах учебных заведений, управлении. 

Советский период отечественной ис-
ториографии показывает, что интерес к 
истории низшего сельскохозяйственного 
образования в дореволюционной России 
ослаб. Это было вызвано декларативным 
отторжением установившейся власти 
буржуазного опыта. Исходя из идеологи-
ческих установок новой власти, старое не 
могло использоваться при строительстве 
нового общества. 

Сельскохозяйственное образование в 
целом и низшее в частности относится к 
числу междисциплинарных наук. Поэто-
му первыми в советское время к его изу-
чению подошли историки педагогики.1 
Они внесли существенный вклад в изуче-
ние систем, форм и методов обучения в 
пореформенной России. Однако анализ 
литературы показывает, что во многих 
трудах при исследовании системы обра-

                                                
1 Веселев А.Н. Профессионально-техническое 
образование в СССР // Очерки по истории сред-
него и низшего профтехобразования. М., 1961; 
Он же. Среднее  профессионально-техническое 
образование в дореволюционной России (Очерки 
по истории). М., 1959; Кузьмин Н.Н. Низшее и 
среднее образование в России. Подготовка спе-
циалистов для промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства: автореф. дис. ... д-ра педа-
гог. наук. М., 1972; Медынский Е.Н. История 
русской педагогики. M., 1968. С.377-384; Кон-
стантинов Н.А. [и др.]. История педагогики: 
учебник. 5-е изд., доп. и перераб. М., 1982. С.299-
318; Богданов И.М. Грамотность и образование в 
дореволюционной  России и в СССР. М., 1964; 
Очерки истории школы и педагогической мысли 
народов СССР. Конец - XIX - начало XX века / 
под ред. Э.Д. Днепрова. М., 1991 и др. 

зования в России во второй половине 
XIX- начале ХХ вв. о низшем сельскохо-
зяйственном образовании, особенно о 
женском, практически не упоминается. 

В других работах историко-
педагогической направленности об учеб-
ных заведениях сельскохозяйственного 
типа и профиля говорилось вскользь. Ав-
торы не всегда были объективны. Это за-
трудняло понимание их структуры, форм 
и методов работы, организацию учебно-
воспитательного процесса. Исследовате-
ли не ставили цели определить их роль в 
общественно-экономической и социаль-
но-культурной жизни страны в исследуе-
мое время. 

С 70-х годов XX века интерес к ис-
тории низшего сельскохозяйственного 
образования в России конца XIX- начала 
ХХ веков стал заметно возрастать у про-
фессиональных историков. Важно под-
черкнуть, что специальных работ по теме 
исследования в это время не выходило. В 
основном развитие женских низших 
сельскохозяйственных школ затрагива-
лось в системе развития сельскохозяйст-
венного образования и рынка сельскохо-
зяйственных рабочих.  

Более активно исследования велись 
на региональном уровне. Изучая подго-
товку сельскохозяйственных рабочих 
Г.И.Старченко2, Б.А. Трехбратов3 в раз-
личной степени обращались к вопросам 
их обучения в специальных учебных за-
ведениях различных типов. К примеру, в 
диссертации Г.И.Старченко имеется па-
раграф «Подготовка квалифицированных 
кадров сельскохозяйственных рабочих в 
низших профессиональных школах». 

                                                
2 См.: Старченко Г.И. Сельскохозяйственные ра-
бочие Воронежской и Курской губернии конца 
XIX - начала XX веков: дис…  канд. ист.  наук.   
Курск,  1996; Она же. Сельскохозяйственная 
школа Воронежской и Курской губерний конца 
XIX - начала XX веков//Центрально-Черноземная 
деревня: история и современность. М., 1992. 
С.23-24. 
3 См.: Трёхбратов Б.А. Сельскохозяйственные 
рабочие Кубанской области в пореформенный 
период. 1861-1904 гг.: автореф. дис… канд. ист. 
наук. Краснодар, 1975.  
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Опираясь на интересный фактический 
материал, она воссоздала относительно 
полную картину состояния низшего сель-
скохозяйственного образования в Воро-
нежской и Курской губерниях. Однако 
автор не затронул деятельности низших 
женских сельхозшкол региона. 

Рассматривая предпосылки зарожде-
ния профессионального сельскохозяйст-
венного образования Г.И.Старченко наи-
более близко подошла к пониманию их 
сущности. Автор справедливо утвержда-
ла, что «… низшая  сельскохозяйственная 
школа региона- продукт частной общест-
венной инициативы».1 Вместе с тем, она 
недооценила роль государства в этом де-
ле. В условиях быстрой эволюции бур-
жуазных отношений, активного социо-
культурного развития российского обще-
ства, особенно в начале ХХ века, инициа-
тива самых предприимчивых землевла-
дельцев не могла реализоваться на местах 
и в масштабах империи без широкой го-
сударственной поддержки. 

Интересный фактический материал, 
раскрывающий более объемно весь 
спектр социокультурных факторов разви-
тия системы низшего сельскохозяйствен-
ного образования в России в порефор-
менное время и особенно в начале  
XX века, содержится в диссертационных 
исследованиях Т.Н.Розенберга, М.А. Са-
харова,  Т.Е.Смоляниновой и других.2 

Собранные ими и проанализирован-
ные материалы по различным губерниям 

                                                
1 Старченко Г.И. Сельскохозяйственная школа... 
Указ. соч. С.23. 
2 См.: Розенберг Т.А. Формирование сельского 
пролетариата Эстонии: автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. Тарту, 1980; Сахаров М .А. Пролетаризация 
крестьянства среднеземледельческой полосы Рос-
сии в последнее десятилетие XIX века: автореф. 
дис… канд.ист. наук. М.,1985; Смольянинова Т.Е. 
Сельскохозяйственный пролетариат Петербург-
ской губернии на рубеже XIX-XX  веков: авто-
реф. дис… канд.ист. наук. Л., 1987; Хохонин О. 
М. Крестьянская аренда в Воронежской губернии    
В конце   XIX- начале XX вв. // Известия   Воро-
неж, гос. пед. ин-та. 1976. Т.157. С.33-51; Он же. 
Помещичье хозяйство Воронежской губернии в 
конце XIX - начале ХХ вв. //Материалы ХУ сес-
сии симпозиума по проблемам аграрной истории. 
Вып.2. Воронеж, 1976. С. 134-147 и др. 

империи не только дают возможность 
обобщить социокультурные изменения в 
стране, но и понять особенности создания 
различных типов сельскохозяйственных 
школ в разных регионах. Важно отме-
тить, что как в дореволюционной, так и в 
советской отечественной историографии 
комплексных работ по истории низшего 
сельскохозяйственного образования в 
России в начале ХХ века нет. Однако 
труды по иным проблемам отечественной 
истории дают возможность составить от-
носительное представление о социокуль-
турной эволюции в России и о развитии 
сельскохозяйственного образования. 

Важную роль для понимания соци-
ально-экономических и политических 
причин зарождения профессионального 
сельскохозяйственного образования и в 
особенности женского имеют труды 
Б.Г.Литвака, А.М.Анфимова.3 Особо 
важны их наблюдения и выводы относи-
тельно эволюции помещичьего и кресть-
янского землевладения, изменения форм 
и методов землепользования, организа-
ции сельскохозяйственного производства 
и сдвигов в быту сельских жителей, из-
менения положения женщин в социаль-
но-хозяйственной сфере.  

Интересный и важный материал с 
точки зрения, понимания сущности и 
специфики развития женской низшей 
сельскохозяйственной школы в поре-
форменный период содержится в работах 
по истории сельскохозяйственной коопе-
рации в России4. Анализ названных и 

                                                
3 См.: Литвак Б.Г.Переворот 1861 года в России: 
почему не реализовалась реформаторская ини-
циатива. М., 1991; Анфимов A.M. Крестьянское 
хозяйство  Европейской России. 1881-1904.-
М.,1980; Он же. Экономическое положение и 
классовая борьба крестьян Европейской России. 
1881-1904 гг. М.,1984. 
4 См.: Меркулов А.В. Вопросы кооперативного 
движения в России. – Пг.,  1918; Хейсин Л.М. 
Кредитная кооперация в России. М., 1919; Бода-
евский С.В. Кооперация среди славян. СПб., 1912; 
Тотамианц В.Ф. Кооперация в русской деревне. 
М., 1912; Корелин А.П. Сельскохозяйственный 
кредит в России в конце XIX - начале XX веков. 
М.,1988; Давыдов А.Ю. Свободная кооперация в 
России (до октября 1917 года)// Вопросы истории. 
1996. № 1. С.24-40 и др. 
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других работ показывает, что все авторы 
рассматривали кооперацию как важный, 
но не единственный фактор повышения 
эффективности хозяйства. "Условия, не-
обходимые для развития и процветания 
мелкого крестьянского хозяйства,- писал 
В.В.Морачевский,- находят свое выра-
жение в триаде: земледельческая техни-
ка, образование и сельскохозяйственная 
кооперация".1  Из выводов, сделанных 
учеными, следует, что в непростых усло-
виях российской пореформенной дейст-
вительности, особенно в начале XX века 
кооперация на селе способствовала фор-
мированию сети общеобразовательных, 
профессиональных сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, а они в свою 
очередь обеспечивали поддержку коопе-
ративному движению. Кооперация спо-
собствовала  зарождению женских сель-
скохозяйственных профессий. 

Обращают на себя внимание мате-
риалы международной научной конфе-
ренции "Менталитет и аграрное разви-
тие России (Х1Х-ХХ вв.)2. Они позволя-
ют более полно проследить противоре-
чивую эволюцию отношения крестьян 
к научному знанию, образованию, 
женскому образованию в сельской ме-
стности. Справедливы утверждения 
участников о том, что изменение кресть-
янской ментальности в условиях капи-
тализации аграрного производства 
становилось серьёзным стимулом по-
вышения их общеобразовательного 
уровня и профессиональной подготовки. 

Из вышеизложенного следует, 
что в отечественной исторической 
литературе дореволюционного и  совет-
ского периодов процесс развития низшего 
сельскохозяйственного образования в 
конце XIX- начале ХХ веков не пред-
ставлены целостно и полно. Фундамен-
тальных исследований, обобщающих 
работ по истории низшего сельскохозяй-
ственного образования в дореволюцион-

                                                
1 Морачевский В.В. Успехи крестьянского хозяй-
ства в России.- СПб., 1910.-С.115. 
2 Менталитет и аграрное развитие России (XIX - 
XX вв.): матер. междунар. конф. М., 1996. 

ной и советской историографии не было 
создано.  

В конце ХХ - начале ХХI вв. усили-
вается интерес к проблемам развития 
сельскохозяйственного образования в до-
революционной России у историков. 
Особенностью его стало то, что основной 
вклад в изучение названной проблемы 
внесли историки Центрального Чернозе-
мья.3  Так, в своих работах профессор 
Курского госуниверситета А.В.Третьяков 
больше внимания уделил исследованию 
социально-культурных факторов разви-
тия низшего сельскохозяйственного об-
разования, источников финансирования, 
становлению и развитию сети и системы, 
низших сельхозшкол в Российской импе-
рии. Большое значение имеют работы 
А.В. Третьякова, где он непосредственно 
рассматривает различные аспекты зарож-
дения и развития женского сельскохозяй-
ственного образования в дореволюцион-
ной России.4 В них содержится важный 

                                                
 3 См.:Третьяков А.В. Низшая сельскохозяйствен-

ная школа пореформенной России: факторы раз-
вития. Курск, 1997;  Он же. Низшая сельскохо-
зяйственная школа России в конце ХIХ - начале 
ХХ веков. Курск, 1998; Он же. Модернизация 
России: становление и развитие сельскохозяйст-
венного  образования в конце ХIХ - начале ХХ 
веков. Курск, 1999; Плаксин В.Н. Становление и 
развитие  сельскохозяйственного образования и 
научной агрономии в России (XYIII – первая по-
ловина ХIХ века). Воронеж, 2001; Он же. История 
общественной  агрономии в Черноземном центре 
России. Воронеж, 2001; Филоненко Т.В. Реформы  
и контрреформы: история школьных систем в 
России ХIХ – первой трети ХХ веков. Воронеж,  
2004  и др. 
4 Третьяков А.В. Крестьянская реформа 1861г. и 
изменение социально-производственного статуса 
деревенских женщин (конец XIX- начало XX вв.) 
// Бартеневские чтения: матер. II региональной 
конф., посвящённой 140-летию отмены крепост-
ного права в России. Липецк, 2002. С.106-111; Он 
же. Сельскохозяйственное образование крестьян в 
России (конец XIX – начало ХХ вв // Там же. 
С.111-116; Он же. Женское сельскохозяйственное 
образование как результат социально-
демографических изменений в Центральной Рос-
сии (конец XIX – начало ХХ в.)// Социальная ис-
тория российской провинции в контексте модер-
низации аграрного общества в XVIII-ХХ вв.: Ма-
тер. науч. конф. (май 2002 г.)/ отв. ред. В.В. Ка-
нищев. Тамбов, 2002. С. 187-192. 
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фактический материал, говорится о неко-
торых женских сельскохозяйственных 
школах, проблемах их развития. Но в 
большей степени они имеют методологи-
ческое значение для дальнейшего иссле-
дования проблемы. 

Профессор Воронежского государ-
ственного агарного университета им. 
Императора Петра I В.Н.Плаксин, изучая 
историю общественной агрономии, пока-
зал специфические особенности форми-
рования системы сельскохозяйственного 
образования в Центральном Черноземье в 
первой половине ХIХ века.  

Важный вклад в научную разработку 
проблемы внесли исследования И.А. Гал-
кина, И.Н. Манохиной, Е.А. Косетченко-
вой, Д.А. Терещенко, Чекеда Р.С.1 На-
званные и другие авторы охватили широ-
кий спектр проблем, связанных с разви-
тием сельскохозяйственного профессио-
нального образования, отдельных типов 
учебных заведений, систем сельскохо-
зяйственного образования как в конце 
XIX так и в начале XX века. В работах, 
выполненных на обширном источнико-
вом материале, собраны и обобщены зна-
чительные фактические сведения о раз-
личных сторонах жизни сельскохозяйст-
венных школ региона, показано их значе-
ние как культурно-образовательных цен-
тров в России и регионах, дается опреде-
ленный анализ государственной полити-
ки по развитию сельскохозяйственных 

                                                
 1 См.: Галкин И.А. Становление и развитие 

ремесленного сельскохозяйственного образова-
ния в России в конце ХIХ - начале ХХ веков: 
Дисс… канд.ист.наук.- Курск, 1999 Манохина 
И.Н. Деятельность земств Центрального Черно-
земья России  по развитию низшего сельскохо-
зяйственного образования  в  конце ХIХ - начале 
ХХ веков: Дисс… канд.ист.наук. - Курск, 2004; 
Терещенко Д.А. Становление и развитие профес-
сионального образования в провинциальных го-
родах России во второй половине ХIХ - начале 
ХХ века (на материалах Курской губернии): 
Дисс…канд.ист.наук. Курск, 2005, Чужикова И.Н. 
История становления и развития внешкольного 
сельскохозяйственного  образования в губерниях 
Центрального Черноземья России (1894-1917 гг.): 
Дисс…канд.ист.наук. – Воронеж, 2005 и другие. 

учебных заведений в стране, показаны 
взгляды сословий на сельскую профтех-
школу. Вместе с тем, интересующая нас 
тема затрагивалась в них фрагментарно. 

Большой интерес для нас представ-
ляют диссертации и научные статьи Е.А. 
Бережной,2 П.Н. Алешина,3 Марри Г.В.4 
и М.М. Есиковой5 Они не рассматривали 
специально проблемы женского профес-
сионального сельскохозяйственного об-
разования, но в своих трудах собрали ин-
тересный фактический по теме нашего 
исследования. 

Важный для понимания существа 
исследуемой проблемы материал содер-
жится в диссертационных работах и тру-
дах Л.С. Гатиловой, Р.Н. Балицкого,  
О.И. Выростковой.6 Их ценность прежде 
всего в том, что они показали значение 
меценатства и благотворительности для 
развития сельхозшкол Центрального 
Черноземья в сложных социально-
политических условиях рубежа XIX -  
XX вв. В работе О.И. Выростковой, кро-

                                                
2 Бережная Е.А. Земская школа Воронежского 
уезда: дис… канд. ист. наук. Воронеж, 2005. 
3 Алешин П.Н. Исторический анализ развития 
начального сельскохозяйственного образования и 
агрономической помощи в России XIX- началаXX 
века // Известия Российского государственного 
педагогического университета. 2008. № 86.  
С.62- 67. 
4 Марри Г.В. Конь-Колодезьская низшая сельско-
хозяйственная школа Задонского уезда Воронеж-
ской губернии в период с 1889-го по 1909г. // Во-
ронежское краеведение: традиции и современ-
ность: матер. обл. науч.-практ. краеведческой 
конф., посвящённой памяти А.В. Кольцова (29-30 
ноября 2008г.). Воронеж, 2009. С.117-120. 
5 Есикова М.М. Сельскохозяйственное образова-
ние в России (вторая половина XIX-1917 гг.) // 
Власть. 2010. № 7. С.150-154. 

 6 См.: Гатилова Л.С. Благотворительность в рос-
сийской  провинции в  конце ХIХ начале ХХ вв. 
(по материалам  губерний Центрального Черно-
земья: дис… канд.ист.наук. Курск, 2001;  Балиц-
кий Р.Н. Меценатство и благотворительность в 
Центральном Черноземье в конце ХIХ - начале 
ХХ веков: дис…. канд.ист.наук. Курск, 2004; Вы-
росткова О.И. Становление и развитие социаль-
ной работы в учебных заведениях Курской губер-
нии  в конце ХIХ - начале ХХ вв.: дис… 
канд.ист.наук. Курск, 2003 и др. 
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ме того, показана политика государст-
венных органов власти и общественности 
по созданию системы социальной работы 
среди учащихся Курской губернии. Осо-
бо важной, по нашему мнению, эта дея-
тельность представлялась в сложных ус-
ловиях пореформенной России. Однако и 
здесь специальных работ по нашей про-
блеме не было создано. 

Начало XXI века ознаменовалось 
выходом ряда работ, посвящённых ис-
следованию различных аспектов развития 
женского образования, как в России, так 
и в отдельных её регионах. Среди них 
выделяются труды Е.А. Касетченковой, 
Е.В. Грудницкой, С.Б. Шатохиной.1 В 
трудах Е.А. Касетченковой содержится 
интересный и важный фактический мате-
риал по теме нашего исследования. Вме-
сте с тем, она не ставила специальной за-
дачи комплексного исследования процес-
са становления и развития низшего сель-
скохозяйственного образования в поре-
форменной России. Оно затрагивалось 
автором в контексте всего женского про-
фессионального образования. 

Особое значение для понимания су-
щества нашей проблемы имеют диссер-
тации Е.В. Грудницкой и С.Б. Шатохи-
ной. В первой автор предприняла попыт-

                                                
1 Косетченкова Е.А. Становление и развитие жен-
ского профессионального образования в России в  
конце ХIХ - начале ХХ века: дис… канд.ист.наук. 
Курск, 2005; Она же. Женское сельскохозяйст-
венное образование в  России в конце ХIХ - нача-
ле ХХ века // Государственная власть и крестьян-
ство в России в XX- начале  XXI вв.: матер. меж-
дунар. науч.-практ. конф. в Коломне. Колом-
на,2008. Ч.II. С.56-60; Она же. Государственная 
политика в области женского профессионального 
образования в России в  конце ХIХ - начале ХХ 
века. Курск, 2010. 365с.; Грудницкая Е.В. Разви-
тие женского сельскохозяйственного образования 
в России: государственные меры и общественная 
инициатива (последняя четверть XIX-начало XX 
вв.): дис… канд.ист.наук. Ставрополь, 2008; Ша-
тохина С.Б.Эволюция образования женщин в рос-
сийской провинции во второй половине XIX-
начале XX века в контексте повседневности (по 
материалам Воронежской и Курской губерний) : 
дис… канд.ист.наук. Белгород, 2011 и др. 

ку комплексно изучить процесс развития 
системы женского сельскохозяйственно-
го образования в России в последней чет-
верти XIX- начале XX веков. Анализ ра-
боты свидетельствует, что автору удалось 
на добротной источниковой основе опре-
делить роль государства и частно- обще-
ственной инициативы в развитии женско-
го профессионального образования, оха-
рактеризовать отдельные типы учебных 
заведений. Вместе с тем,Е.В. Грудницкая 
сосредоточилась в основном на высшем 
женском сельскохозяйственном образо-
вании , а низшая женская сельхозшкола 
осталась фоном, что подтверждает акту-
альность нашей работы. 

Интересна, с точки зрения постанов-
ки проблемы, методологических подхо-
дов, работа С.Б. Шатохиной. Автор убе-
дительно на материалах Воронежской и 
Курской губерний показал эволюцию 
женского образования в условиях соци-
альной повседневности рубежа XIX-XX 
веков. Однако в основном она сосредото-
чилась на общем образовании, а женское 
профессиональное образование и особен-
но низшее сельскохозяйственное образо-
вание затрагивалось фрагментарно. 

Подводя итоги степени научной раз-
работанности проблемы, следует сказать, 
что ученые касались различных сторон 
истории низшего сельскохозяйственного 
образования в пореформенной России. 
Они  рассматривали социокультурные 
факторы его становления и развития, ти-
пологию сельскохозяйственных школ, 
различные виды систем учебных заведе-
ний, организацию социальной работы в 
них. Авторы собрали и обобщили значи-
тельный и важный фактический материал 
по истории низшего сельскохозяйствен-
ного образования в России и ее регионах, 
определили этапы его развития, сложно-
сти «насаждения» учебных заведений, 
показали направления эволюции сети 
учебных заведений в конце XIX- начале 
XX веков. 

Вместе с тем, в целом сущностные 
аспекты развития низших женских сель-
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скохозяйственных школ, работы учебных 
заведений, преподавателей и учащихся, 
формирования системы низшего женско-
го сельскохозяйственного образования в 
социальной повседневности порефор-
менной России специальному комплекс-
ному исследованию не подвергались. 
Кроме того, историографический  обзор 
свидетельствует о том, что исследователи 

особенно последних десятилетий доволь-
но часто и необоснованно идеализируют 
дореволюционный опыт. Вышеназванные 
обстоятельства подтверждают актуаль-
ность изучения истории низшего женско-
го сельскохозяйственного образования в 
дореволюционной России. 
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Проблема взаимодействия властных 
структур и религиозных конфессий в 
разные периоды отечественной истории 
является одной из популярных тем пост-
советской исторической науки. Посте-
пенно подробностями такого рода обрас-
тает история «атеистического» советско-
го времени. В частности, в последние го-
ды учеными неоднократно поднималась 
проблема положения Русской Православ-
ной церкви в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. Исследованию 
подверглись как взаимоотношения Церк-
ви с советским государством, так и поли-
тика по отношению к ней немецких ок-
купантов [4;7]. Гораздо хуже изучена ис-

тория других религиозных организаций в 
соответствующий период. Безусловно, 
этот пробел должен быть восполнен оте-
чественными историками, ведь предста-
вители ислама, старообрядчества, веро-
исповеданий протестантского толка в 
стране тогда, как и сейчас, исчислялись 
миллионами. Цель предлагаемой работы 
– проиллюстрировать судьбу одной из 
крупных российских конфессий – старо-
обрядчества – на оккупированной терри-
тории в 1941 – 1943 гг. В качестве при-
меров будут использоваться факты из ис-
тории курских староверов. 

Перед нападением на Советский 
Союз фашисты уже имели богатый опыт 
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проведения своей религиозной политики 
на захваченных территориях. Сам Гитлер 
вплотную занимался религиозными про-
блемами и считал их одними из важней-
ших в деле «управления покоренными 
народами». В апреле 1942 г. в кругу при-
ближенных он изложил свое видение ре-
лигиозной политики: насильственное 
дробление церквей, принудительное из-
менение статус-кво на оккупированных 
территориях, запрещение устройства ка-
ких-либо централизованных конфессио-
нальных органов и центров, формирова-
ние «марионеточных» религиозных орга-
нов управления, использование религии и 
духовенства в политических целях и т.д. 
[6, с. 34]. 

Исходя из соображений такого рода, 
фашисты начали определять свое отно-
шение к верующим на оккупированной в 
1941 – 1942 гг. советской территории. 
Учитывая традиционную силу Русской 
Православной церкви и патриотические 
позиции патриаршего местоблюстителя 
митрополита Сергия, немецкие оккупа-
ционные власти всячески препятствовали 
деятельности тех священников и прихо-
дов, которые заявляли о своей канониче-
ской подчиненности Московской патри-
архии [4, с. 527]. Старообрядчество, 
представленное разрозненными и почти 
автономными общинами, оккупанты со-
чли гораздо менее опасным для себя. Бо-
лее того, в конфессии, располагавшей 
наибольшим процентом «раскулачен-
ных», немцы надеялись найти союзницу в 
борьбе с советской властью и коммуни-
стической идеологией. Соответственно, 
на первом этапе войны оккупационные 
власти не стали чинить препятствий ста-
роверам в возрождении их религиозной 
жизни, что наглядно демонстрирует ис-
тория «старой веры» на курской земле. 

Старообрядчество было заметным 
явлением на территории Курского края с 
момента церковного раскола, то есть с 
середины XVII века. Накануне револю-
ции 1917 г. оно имело здесь до пятидеся-
ти тысяч приверженцев, располагало 
тринадцатью официально зарегистриро-

ванными общинами, десятками церквей и 
молитвенных домов на этой территории 
[1, c. 69-89]. Однако к 1941 году в резуль-
тате антирелигиозной политики совет-
ской власти в Курской области не оста-
лось ни одного легально действующего 
культового сооружения [2, оп. 4, д. 11, л. 
81] . Как ни странно, именно война и ок-
купация, начавшаяся осенью 1941 г., по-
могли староверам вновь подняться на но-
ги. Воспользовавшись относительной ло-
яльностью немцев, представители «древ-
лего православия» начали вновь откры-
вать свои молитвенные дома. Так, в фев-
рале 1942 г. в селе Скородное (Фатеж-
ский район)  была построена уже когда-
то стоявшая там церковь св. Козьмы и 
Дамиана. В г. Льгове открылась старооб-
рядческая церковь св. Дмитрия Солун-
ского. Туда, как и в скородненский храм, 
вернулся постоянный священнослужи-
тель. Тогда же открылся молитвенный 
дом в селе Чаплыгино (Курский район), 
опять стало использоваться здание Вос-
кресенской церкви в селе 2-я Воробьевка 
(Золотухинский район), и моленная в се-
ле Пушкарном (Рыльский район). В селе 
Боево (Золотухинский район) под цер-
ковь перестроили местный маслозавод [3, 
оп. 1, д. 65, л. 1-3]. Верующие, несмотря 
на тяготы военного времени, трудились 
над восстановлением своих храмов, ук-
рашали их уцелевшими в домах иконами. 
Богослужения совершались в перепол-
ненных молитвенных помещениях. 

Впрочем, терпимость немцев была 
напрямую связана с их стремлением ис-
пользовать религиозную проблематику в 
своих идеологических целях. В распро-
страняемых оккупационными властями 
листовках постоянно говорилось о «тер-
роре», развязанном большевиками в от-
ношении религии и верующих, и в то же 
время подчеркивалось, что новая власть 
несет религиозную свободу. Оккупанты 
настойчиво «рекомендовали» священно-
служителям и наставникам староверов во 
время проповедей и богослужений выра-
жать верноподданнические чувства к Гит-
леру и Третьему рейху, а также проводить 
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специальные молебны за победу герман-
ской армии и «спасение родины» от боль-
шевиков. Поощрялось и распространение 
всякого рода религиозно-назидательной 
литературы. Вот, например, текст листов-
ки-молитвы, распространявшейся среди 
курских старообрядцев: 

 
Адольф Гитлер, ты наш вождь. 
Имя твое наводит трепет на врагов. 
Да придет третья империя твоя 
И да осуществится воля твоя на земле. 
Каждодневно изреки слово твое. 
И с помощью помощников твоих 
Издавай твои мудрые приказы, 
Которым мы смиренно будем подчиняться. 
А если понадобится, умрем во имя твое. 

 
Надежды немцев на верноподданни-

ческие чувства и помощь со стороны ста-
рообрядцев, однако, не оправдались. Еще 
в январе 1942 г. старообрядческий архи-
епископ Московский и всея Руси Ири-
нарх в Рождественском послании призвал 
верующих оказывать всяческое противо-
действие врагу на оккупированной тер-
ритории в рядах партизан и доблестно 
служить в Красной армии [4, с. 529]. 
Курские староверы, в том числе и те, кто 
не находился в канонической подчинен-
ности этому архиерею, призыву следова-
ли. Об этом, кроме рассказов пожилых 
старообрядцев, свидетельствует состав-
ленный после войны отчет председателя 
Совета по делам религиозных культов 
И.В. Полянского. Там, в частности, гово-
рится о староверах данного региона: «Во 
время Отечественной войны старообряд-
цы…вели значительную патриотическую 
деятельность, отличаясь от православной 
церкви только более узкими масштабами 
этой деятельности» [5, с. 132].  

Даже старообрядческие священно-
служители, первоначально поставленные 
оккупантами в привилегированное поло-
жение по отношению к рядовым верую-
щим, отнюдь не стремились проводить 
предлагаемый немцами курс. Характер-
ный пример можно привести из жизни 
боевского священнослужителя о. Моисея 

Семенихина (он до сих пор рассказыается 
жителями С. Боево Золотухинского рай-
она). В конце 1941 г. на территории его 
прихода в руки оккупантов попали трое 
коммунистов – бывший председатель 
сельсовета, председатель колхоза и его 
помощник. Их должны были расстрелять, 
однако вмешался о. Моисей – явившись в 
комендатуру, он головой поручился за 
некогда притеснявших его сограждан. Не 
желая раньше времени портить отноше-
ний со старообрядческой общиной, окку-
панты отдали своих идеологических вра-
гов под надзор священника-
старообрядца. В результате все трое ос-
тались живы. 

Таким образом, оккупационный пе-
риод ознаменовался для представителей 
«старой веры» конфессиональным воз-
рождением. Воспользовавшись первона-
чальной терпимостью со стороны захват-
чиков, старообрядцы, однако, не стали 
коллаборационистами, оставаясь верны-
ми как своей вере, так и отечеству.  

Работа выполнена в ходе реализации  
научно-исследовательского проекта 
«Сельская конфессиональная культура 
центральной России в XX – начале  XXI 
вв.: проблема эволюции в условиях обще-
ственной модернизации (на материалах 
Курской области)» в рамках ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 гг. 
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*** 

Одной из самых передовых и важ-
ных форм торговли в начале XVII века 
становится казенная торговля. Государ-
ство в свою очередь, устанавливало мо-
нополию на продажу ряда товаров. При 
этом если монополия на одни товары 
(льняное семя, икра, юфть, пенька, по-
таш, деготь, сало, ревень, рыбий клей и 
т.п.) [1] действовала в течение длитель-
ного времени, торговля же другими – 
хлебом, ворванью, рыбой – монополизи-
ровалась лишь на короткий срок. Одной 
из главных причин, побуждавших казну к 
участию в торговле, являлась потреб-
ность в иностранном капитале. 

Система казенной монополии в  
XVIII  веке существовала в виде симби-
озной системы монополии. Так, товары, 
которыми торговала казна, можно разде-
лить на две группы: продажа одних осу-
ществлялась только государством, про-
дажа других осуществлялась частными 
лицами. Торгуя товарами второй группы, 

государство выступало как посредник, а 
иногда как монополист, имевший пре-
имущественное право первоочередной 
продажи. Именно нечеткое разграниче-
ние монопольной казенной торговли и 
участия казны в торговле обычными то-
варами привело к преувеличению значе-
ния и удельного веса казенных монопо-
лий, поскольку любой товар, которым го-
сударство торговало, рассматривался как 
ее монополия [2]. 

Именно для упорядочения товаров 
для торговли государством был издан в 
1719 г. Указ о выпуске «в народ» казен-
ных товаров: «по указу 1719 г. никаким 
монополиям для всенародной пользы 
быть не велено…» [3]. К указу прилагал-
ся реестр товаров, на которые его прави-
ла не распространялись: «Поташ и 
смальчуг имеют быть казенные, для сбе-
режения лесов ведать в Адмиралтейств-
коллегии…  Табак, горячее вино, пиво и 
соль такожде не позволяется, понеже по-
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всегодно Камер-коллегией содержать-
ся…» [1]. Кроме того, устанавливалось 
исключительное право на хлеб, смолу, 
соболей и некоторые другие виды това-
ров. Из перечня видно, какие товары пра-
вительство относило к казенным. Друго-
го законодательного перечня монополи-
зированных товаров не существовало, хо-
тя целесообразным было включение его в 
Указ 1719 г. [4]. Таким образом, законо-
дательство этого периода в данной отрас-
ли торговли указывает на  отсутствие 
планирования и грамотной организации 
торговых отношений, в том числе, казен-
ного предпринимательства. 

Таким образом, государство в про-
даже товаров из казны видело универ-
сальное средство для разрешения всех 
финансовых затруднений, возникавших 
из-за  недостатка средств, необходимых 
для заграничных платежей, а также сы-
рья для монетных дворов. По инициативе 
Петра в 1708 г. казна попыталась захва-
тить значительную долю экспортной тор-
говли юфтью, а в  1717 г. была проведена 
монополизация юфтяного торга. 

Однако во втором десятилетии XVIII в. 
возникла противоположная тенденция: в 
1713 г. был восстановлен свободный экс-
порт хлеба. Это было вызвано тем, что 
хлебная торговля являлась одним из ис-
точников накопления первоначального ка-
питала. Увеличение объема хлебной тор-
говли объясняется тем, что хлеб – это сы-
рье для виноводочной промышленности.  

Для пополнения казны государство 
отдало на откуп питейную торговлю. Не-
редко контракт с казной заключался куп-
цом не в одиночку, а «в товариществе» 
или «с компанией». В последнем случае 
от компании назначался управляющий 
откупом, а на местах определялись пове-
ренные.  

В середине XVIII в. сложилась упо-
рядоченная система винных откупов. Пи-
тейная торговля рассматривалась госу-
дарством как общее дело казны и откуп-
щиков. Так, 9 августа 1765 года был при-
нят Устав о винокурении [5]. Данный ус-
тав регулировал не только производство, 
но и сбыт вина и спиртных напитков в 

государстве и их налогообложение через 
откупную систему.  

По Уставу право на винокурение 
окончательно закрепилось за дворянами, 
становилось чисто дворянской привилеги-
ей: «Вино курить разрешается всем дво-
рянам и их фамилиям, а прочим никому» 
[5, с.208]. Позднее Устав был дополнен 
разъяснением, что право винокурения 
принадлежит дворянству как собственни-
кам имений, а потому им не могут пользо-
ваться дворяне-однодворцы [6].  

В уставе получили дальнейшее раз-
витие и отношения винных откупщиков с 
помещиками-производителями вина и с 
государством. Продавать вино помещи-
ки-винокуры имели право только откуп-
щикам и казне. В уставе, в частности, го-
ворилось: «То винокурить им для постав-
ки на продажу в питейные домы по дого-
ворам с откупщиками, или подрядам с 
казенными местами только, сколько кто 
куда подрядиться» [5]. 

В уставе закреплялась государствен-
ная монополия на получение дохода с 
виноторговли. В нем указывалось, что 
«от питейной продажи получаемый доход  
есть государственный и принадлежит 
только одной короне». В связи с этим от-
купщикам предписывался целый ряд 
строгих ограничений по продаже алко-
гольных напитков. Они обязывались: 

- продавать их клейменными мера-
ми, указными ценами;  

- в вино воды или чего другого не 
примешивать;  

- собранными деньгами не пользо-
ваться;  

- корчемного вина, пива и меду не 
подвозить и в продажу не пускать;  

- не обмеривать;  
- заклады ни на какие вещи или без 

денег питей не продавать, и в дома нику-
да безденежно не отпускать [5]. 

По Указу 1765 года [7] продолжалось 
усиление борьбы с корчемниками, так как 
розничной торговлей спиртным ведало го-
сударство. Казна строго отстаивала свои  
интересы по данному делу и строго нака-
зывала уличенных в кормчем деле.  
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Следующим крупным законодатель-
ным актом, касающимся откупного дела, 
стал Устав о вине, изданный 17 сентября 
1781 г. [8]. Он содержал 130 статей. Ус-
тав законодательно оформил произо-
шедший в 1775 г. переход винных отку-
пов в ведение Казенной палаты. Согласно 
уставу, на Казенную палату была возло-
жена в полном объеме заготовка вина, 
предназначенного для торговли в царских 
питейных домах.  

Данные уставы легли в основу сис-
темы откупного законодательства. В об-
ласти производства вина для откупной 
продажи она была направлена на защиту 
интересов дворянства. 

Разорительная Отечественная война  
1812 г., после которой разразилась неви-
данная инфляция рубля и бумажных ас-
сигнаций, а также многочисленные утай-
ки налогов откупщиками привели к тому, 
что как всегда в тяжелой экономической 
ситуации, в 1819 г. пришлось восстанав-
ливать монополию на производство вод-
ки по всему государству, налаживать 
твердый контроль за оптовой ее прода-
жей. Государство брало на себя целиком 
производство водки и ее оптовую прода-
жу, а розницу отдавало в частные руки. 
Не обладая торговыми точками для роз-
ничной продажи, государство не могло 
вести полной монополии. Предупреждая 
спекуляцию, государство установило 
твердую цену на водку. За год доходы от 
производства и оптовой продажи водки 
увеличились [6]. 

Министр финансов А.Д. Гурьев счи-
тал наиболее правильной акцизную сис-
тему обложения спиртных напитков, но в 
то время эту прогрессивную меру не под-
держали члены Государственного совета 
и министр предложил ввести временно 
казенную продажу вина, водки, пива.  
2 апреля 1817 г. Был учрежден новый Ус-
тав о питейном сборе [9]. В манифесте, 
обнародованном одновременно с уста-
вом, объявлялось, что казенная продажа 
питей вводится с 1 января 1819 г. В 29 ве-
ликорусских губерниях, вследствие того 
опыт взимания питейного сбора посредст-
вом откупа неудобен и вреден во многих 

отношениях – он ненадежный источник 
доходов государственной казны из-за зло-
употреблений держателей откупов. 

Сущность нового закона в следую-
щем. Вино изготавливается на казенных 
и частных заводах, из которых последние 
могут принадлежать только дворянам, 
чиновникам обер-офицерских классов и 
войсковым обывателям. Частные заводы 
выкуривают не менее 2000 ведер полуга-
ра и всю свою выкурку обязаны постав-
лять казне по цене, определенной на тор-
гах. Одновременно отменялось право 
дворян на изготовление 90 ведер выкурки 
для собственного потребления. Казна 
имела для этого винные магазины, нахо-
дящиеся в ведении питейных приставов. 
Они принимают вино от поставщиков и 
продают его за наличные деньги оптом и 
притом только водочным заводчикам в ко-
личестве не менее 200 ведер, и в питейные 
заведения – не менее 40 ведер по установ-
ленной цене, делая уступку в размере 20 
коп. с ведра тем питейным заведениям, ко-
торые находятся в уезде [2]. 

Раздробительная продажа произво-
дится из питейных домов, число которых 
установлено постоянное, по разрешени-
ям, выданным желающим из купцов 
третьей гильдии, мещан и крестьян, но с 
тем, чтобы одно лицо получило в свое 
заведывание не более двух питейных до-
мов. Если желающих открыть питейное 
заведение в одном и том же месте явится 
несколько, то разрешение выдается по 
жребию. Содержатели казенных питей-
ных домов именуются винопродавцами. 
Они продают вино по той же цене, по ко-
торой купили его в магазине. Винопро-
давцы обязаны нанимать и содержать 
здание питейного дома за свой счет. 
Сверх того, они обязаны при заключении 
условия на содержание питейного дома 
уплачивать гербового сбора по 5 коп. с 
ведра проданного вина по примерному 
исчислению. Им было предоставлено 
право продавать изделия водочных заво-
дов, пиво и мед по своей цене, а ерофеич 
и наливки собственного приготовления - 
не дороже казенной цены, с надбавкой 2 
руб. на ведро [9]. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

167 

Устав 1817 г. заменил извлекаемую 
казной из пивоварения и продажи пива 
прибыль акцизом, взимаемым по емкости 
котлов, в размере 6 руб. с каждых 72 ве-
дер. Водочные заводчики обязывались 
покупать исключительно только казенное 
вино и по той же цене, по которой оно 
продавалось из питейных домов. При 
этом они должны были выбирать свиде-
тельство на гербовой бумаге, стоимость 
которой ставилась в зависимость от раз-
меров производства, однако, не менее 10 
руб. в год. Наконец, выделка водок из 
фруктов, винограда и сахарных остатков 
обложена акцизом в размере 20 коп. с 
выкуренного ведра, но не менее 2 руб. 
Продажная цена казенного вина была на-
значена в законодательном порядке в 
размере 7 руб. за ведро полугара, но уже 
в 1820 г. повышена до 8 руб. [2]. 

Высочайшим повелением 3 августа 
1818 г. учреждены штофные и ведерные 
лавки наряду с питейными домами, кото-
рые по уставу являлись местами оптовой 
и раздробительной продажи вина част-
ным лицам [10].  

Управление питейного сбора в каж-
дой губернии сосредоточивалось в казен-
ной палате, в учрежденном с этой целью 
особом отделении. В уездах создавались 
местные правления питейного сбора из 
надзирателей, их помощников и винных 
приставов. На казенные палаты возлага-
лись надзор за винокурением, прием и 
хранение вина, заведывание магазинами 
и наблюдение за питейной продажей. 
Они обязывались доставлять губернатору 
сведения о заключенных контрактах, о 
винокуренных и водочных заводах, о пи-
воварнях и о назначенных для продажи 
вина местах. Губернское правление обя-
зано было предписать полиции строгое 
наблюдение за правильным изготовлени-
ем напитков и производством питейной 
продажи. 17 декабря 1819 г. утверждены 
дополнительные статьи к уставу о питей-
ном сборе, в соответствии с которыми 
надзор за вольной продажей питей воз-
ложен исключительно на полицию [11]. 
Казенные магазины оставлены в непо-
средственном ведении уездных правле-

ний питейного сбора и казенных палат.  
21 июля 1823 г. были изданы правила, 
которыми  гражданским губернаторам 
поручалось высшее наблюдение за этой 
частью. Условия питейных откупов в гу-
берниях также определялись Положе-
ниями «О условиях на откупа питейного 
сбора с 1827 г. по 1831 г. по некоторым 
губерниям», «О условиях на питейный 
откуп с 1 января 1827 г. по 1831 г. в двух 
Малороссийских и семи Западных губер-
ниях» [12]. Винные откупа стали состав-
ной частью экономических отношений в 
экономике страны.  

При существовании откупов финан-
совая сторона питейного дела принадле-
жала казенным палатам. Они производи-
ли торги и заключали контракты, получа-
ли все сведения о количестве проданного 
вина и спирта, исчисляли акциз с водок, 
заведовали казенными винокуренными 
заводами [12, №641].  

Откупная система, возникшая как 
форма организация казенной торговли 
этим товаром, превратилась в середине 
XVIII века в тормоз развития частной де-
ловой инициативы. Своими монополь-
ными ценами откупа ущемляли непо-
средственных товаропроизводителей и 
большую часть купечества.  

Одним из методов протекционист-
ской политики стало создание таких от-
раслей промышленности, как горное дело, 
поэтому для руководства данной отрас-
лью требовалось создание коллегий [13]. 

Указанные меры привели к приня-
тию указа 1719 г., который «уволил в на-
род» почти все товары, бывшие до этого 
года монополией казны. Совершенно 
очевидно, что дальнейшая судьба това-
ров, «уволенных в народ», в действи-
тельности была намного сложнее, чем это 
представлялось из указа 1719 г. Одни то-
вары через короткий период снова оказа-
лись в руках откупщиков, и только спус-
тя несколько лет указ был применен к 
ним — так обстояло дело со смолой. 
Другие снова стали казенными товарами 
— так произошло с икрой и клеем. Не-
смотря на это, нельзя недооценивать 
принципиального значения указа 1719 г. 
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для развития русской экономической и 
правовой мысли. Через 10 лет указ ин-
терпретировался более широко, чем при 
его опубликовании, приобрел деклара-
тивное звучание: как писала Комиссия о 
коммерции Верховному тайному совету, 
«по указу 1719 г. никаким монополиям 
для всенародной пользы быть не веле-
но...» [3]. 

Учитывая приведенный анализ и 
пример первой четверти  XVIII века, 
можно указать на некоторые проблемные 
вопросы. Так, в России зачастую проис-
ходит смешение понятий «казенная мо-
нополия» и «государственное предпри-
нимательство», что наносит вред конку-
ренции и обществу, нормальному разви-
тию торговли, промышленности. 

Часто сменяя друг друга указы  при-
давали неэффективность казенной тор-
говле. Поэтому в условиях подобной не-
стабильности говорить о конкуренции и 
положительной динамике в развитии ка-
зенной торговли не приходилось, что не-
гативно сказывалось не только на внут-
реннем рынке, но и на внешнем рынке 
страны. Но с другой стороны, откупа в 
казенной монополии способствовали на-
коплению капиталов у торгующего насе-
ления. 
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вославной церкви. 

Ключевые слова: российская история,  православие, религиозный нонконформизм, сектантство, 
Центральное Черноземье. 

*** 

Период, приходящийся на вторую 
половину XIX – начало XX вв., ознаме-
новался интенсивной модернизацией в 
политической, экономической, культур-
ной сферах жизни российского общества.  
Для сотен тысяч подданных Российской 
империи этот исторический промежуток, 
кроме того, стал временем переосмысле-
ния традиционной конфессиональной 
идентичности. Так, пропаганда мистико-
экстатических учений привела к быстро-
му росту сект «шалопутов», «серафи-
мовщины», «иннокентиевщины», «Ново-
го Израиля», «трезвенников». стало фак-
том активное проникновение в право-
славную среду российской «глубинки» 
евангелических идей. Сторонников в на-
родной среде начало находить религиоз-
ное учение Л. Толстого, отвергавшего 
посредничество церкви между человеком 
и божественным началом и «веру в чу-
десное», а также подчеркивавшего гла-
венство этического начала в религиозной 
вере. Все эти процессы, порой называв-
шиеся современниками «духовной рево-
люцией», довольно слабо освещены в ис-
торической литературе, а потому требуют  
обстоятельного изучения. В данной рабо-
те авторы, основываясь на материалах 
центрально-черноземных губерний, пред-
приняли попытку разобраться в причинах 
активного роста религиозного нонкон-
формизма в позднеимперской России.   

Причины и условия распространения 
религиозного протеста до сих пор вызы-
вают дискуссии у исследователей. Со-
гласно точке зрения, распространенной 
среди церковных историков, а также 

близких к ним по взглядам исследовате-
лей, развитие религиозного инакомыслия 
в России, с одной стороны, определялось 
особенностями «русской души», склон-
ной к активному богоискательству, а с 
другой – западными влияниями. Так, ав-
тор фундаментальной «Истории Русской 
церкви» И.К. Смолич писал на этот счет: 
«Человеческий дух мятежен и беспокоен, 
и это угрожает вере. В русском народе 
это беспокойство, возможно, было осо-
бенно сильным, даже в те периоды цер-
ковной истории которые некоторые исто-
рики хотели бы представить как застой 
религиозной жизни. Наиболее тяжелым 
последствием духовной мятежности ока-
зывается склонность сектантов к крайним 
выводам, обусловленная раскованностью 
религиозного мышления. Русская мысль 
вообще имеет тенденции к безмерному 
радикализму, который, в конечном счете, 
объясняется бескомпромиссным поиском 
абсолютной истины» [8, c. 166].  

Активное распространение сектант-
ства во второй половине XIX - начале XX 
в. сторонники приведенной точки зрения 
объясняют влиянием реформ, принесши-
ми с собой «дух свободомыслия». Как 
замечает историк церкви С.В. Римский, 
«долгое время крепостное право удержи-
вало свободный дух народа от религиоз-
ного рационализма. Народу нельзя и не-
когда было умствовать и увлекаться про-
пагандой иноверных лжеучений, хотя по-
следние и существовали на русских зем-
лях. Однако крестьянская реформа 1861 
года и последовавшие за ней социально-
политические и экономические преобра-
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зования 60-70-х годов существенно изме-
нили и религиозную ситуацию в стране. 
Несмотря на свою очевидную прогрес-
сивность, реформа 1861 года одновре-
менно таила в себе немалую угрозу тра-
диционной вере, ибо способствовала раз-
витию в народных массах сомнений в от-
ношении к вековым устоям, в том числе к 
церковным» [7, с. 47]. По его мнению, 
естественная религиозная пытливость 
многих представителей из простого на-
рода и стремление их не только сердцем, 
но и умом исповедовать свою веру на-
правлялась либеральным духом времени 
и распространявшимся внецерковным 
образованием в «русло вольномыслия и 
свободолюбия, отрешенного от Право-
славия» [7, с. 47]. 

Безусловно, следует признать, что 
модернизационные процессы в россий-
ском обществе сыграли роль катализато-
ра религиозного инакомыслия. Однако 
нельзя согласиться с тем, что главными 
предпосылками отхода от официального 
православия были народная склонность к 
богоискательству и влияние иностранных 
конфессий. Также выглядит недостаточ-
но обоснованным тезис представителей 
марксистской историографии, согласно 
которому основными причинами отпаде-
ния от государственного вероисповеда-
ния был социальный протест или поиск 
утешения для разочаровавшихся [3, с. 
324; 5, с. 139]. Имеющиеся факты застав-
ляют говорить об обширном комплексе 
причин, лежавших в основе развития ре-
лигиозного инакомыслия в рассматри-
ваемый период. 

Изучение источников церковного 
происхождения Центрально-Чернозем-
ного региона России дает возможность 
заключить, что условия для распростра-
нения «протестных» форм вероисповеда-
ния в российской провинции создавало, 
прежде всего, состояние религиозной 
жизни в официально-православной среде. 
Характеризуя его, представители Русской 
Православной церкви на местах (образо-
ванные священнослужители, миссионе-
ры) часто обращали внимание на нехват-
ку «в глубинке» церквей и хорошо подго-

товленных священнослужителей, бед-
ность и невысокий статус приходских 
«батюшек», невозможность для них уде-
лять достаточно времени для проповед-
нической или миссионерской деятельно-
сти. В частности, известный миссионер 
В. Стеженский, не раз бывавший в насе-
ленных пунктах Курской, Тамбовской и 
Воронежской губерний с сектантским на-
селением, так описывал причины распро-
странения «раскола»  в отдаленных де-
ревнях: «православные…, удаленные от 
приходского храма на четыре-пять верст, 
притом часто разобщенные с ним рекою в 
весеннее время, - да и в осеннюю и зим-
нюю пору не всяк решится идти за четы-
ре-пять верст, - почти лишены пастыр-
ского влияния и назидания. Приходские 
священники, обремененные делами в го-
роде, едва находят возможным удовле-
творять самые неотложные духовные 
нужды своих деревенских прихожан…» 
[6, с. 26-27]. Развивая свою мысль и жа-
луясь на нехватку храмов в населенных 
пунктах со смешанным конфессиональ-
ным составом, автор далее говорит: «На-
ступает праздник. Раскольники толпами 
идут в свои моленные. Православные же 
или совсем остаются без богослужения, 
или же, увлекаемые примером, идут в 
раскольнические молельни, благодаря 
чему создается удобная почва для пере-
хода православных в раскол…» [6, с. 31]. 

Такую же мысль высказывает и кур-
ский священнослужитель-миссионер  
И. Дмитриевский, наблюдавший за рас-
пространением штунды в Путивльском 
уезде Курской губернии: «…организация 
православных приходов такова, что в ка-
ждом приходе множество деревень и ху-
торов….овцы в силу физической невоз-
можности не знают своего пастыря и мо-
гут идти туда, куда им заблагорассудит-
ся» [1, с. 8]. 

Официальная православная церковь 
в глазах верующих зачастую не имела ав-
торитета, необходимого для успешной 
«борьбы за души». Исследователи не раз 
отмечали кризисные явления в церковной 
жизни синодального периода, не менее 
очевидны были эти явления и для совре-
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менников. В частности, известный обще-
ственный и церковный деятель Н.Н. Дур-
ново в 1899 г. писал: «Петр I лишил Цер-
ковь не только свободы, но даже самой 
жизни и теперь трудно говорить о воссо-
единении с той Церковью, которая не се-
годня – завтра сама может стать в раско-
ле с Великою Церковью Константино-
польскою и со всеми прочими православ-
ными церквами…» [2, c. 15, 43]. Не менее 
строгий вердикт о состоянии официаль-
ного православия можно увидеть среди 
записей противосектантского миссионера 
Д.И. Боголюбова. Протестные формы ве-
роисповедания, по его мнению, черпают 
силы «из недостатков и слабостей, заме-
чаемых в жизни православного народа. 
Своей малограмотностью, слабым зна-
комством с простейшими библейскими 
истинами, своим равнодушием к делам 
веры, под влиянием главным образом ма-
териального гнета, нравственной распу-
щенностью многих членов нашей церк-
ви…, - всем этим мы и даем устои сек-
тантам» [2, с. 24]. 

С мыслями православных миссионе-
ров перекликаются и суждения предста-
вителей светской власти середины - вто-
рой половины XIX в. В частности, для 
изучения причин стойкости «раскола»  в 
1852 г. была сформирована специальная 
правительственная комиссия. Проработав 
три года, один из ее членов сформулиро-
вал пять причин отхода прихожан от гос-
подствующей церкви: 

1) протест против современного по-
рядка вещей; 

2) казенный характер церкви; 
3) отвращение от церкви, внушаемое 

народу чиновническим духовенством; 

4) недостаток свободы слова, свобо-
ды религиозной полемики; 

5) потребность в умственной дея-
тельности, лишенной простора и света, 
задыхающейся под душным гнетом по-
лицейской опеки [4, с. 11]. 

Таким образом, одной из главных 
причин и развития религиозного нонкон-
формизма в императорской России было 
состояние господствующей церкви, часто 
оказывавшееся малопривлекательным 
для православных верующих. 

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда, 
проект № 12-31-01231. 
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*** 

Октябрьская революция 1917 года  
явилась не только переломным моментом 
для нашей страны, но и тем испытанием, 
через которое должна была пройти вся 
«старая» Россия. Шло усиленное форми-
рование советского здравоохранения и 
народного образования. После февраль-
ской и октябрьской революций 1917 г. 
медико-санитарное обслуживание насе-
ления значительно ухудшилось. Разрази-
лись эпидемии. 26 октября (8 ноября) 
1917 г. при Военно-революционном ко-
митете Петрогорадского совета рабочих и 
солдатских депутатов был образован Ме-
дико-санитарный отдел  во главе  с  
М.И. Барсуковым. 15 мая 1918 г. вышел в 
свет первый номер официального печат-
ного органа Совета Врачебных коллегий 
при Совете народных комиссаров РСФСР 
– «Известия Советской медицины» - пер-
вой советской медицинской газеты-
журнала. Перед Советом Врачебных кол-
легий стояли три задачи: 1.Продолжить 
организацию на местах медико-
санитарных отделов при Советах рабочих 
и солдатских депутатов; 2. Закрепить на-
чатую реорганизацию военной медици-
ны; 3. Всемерно укреплять санитарное 
дело, наладить борьбу с эпидемическими 
заболеваниями и всеми силами помочь 
советской власти в устранении санитар-
ной разрухи [3].  16 - 19 июня 1918 г. в  
Москве состоялся Всероссийский съезд 
Медико-санитарных отделов Советов.  
Съезд обсудил ряд важных для того пе-
риода вопросов: «Об организации и задач 
советской медицины на местах» (доклад 
Н.А. Семашко), «Об организации борьбы 

с эпидемиями в условиях Советской  рес-
публики» (доклад А. Н. Сысина), «О 
страховой медицине» (доклады И. В. Ру-
сакова и Г. В. Линдова). 11 июля 1918 г. 
Советом народных комиссаров был при-
нял Декрет «Об учреждении Народного 
комиссариата здравоохранения» - высше-
го государственного органа, объединив-
шего под своим руководством все отрас-
ли медико-санитарного дела страны. 
Профилактическое направление, принцип 
советского здравоохранения,  последова-
тельно реализуется в нашей стране с 1918 
г. Об этом свидетельствуют и первые  
Декреты:  «О мероприятиях по борьбе с 
сыпным тифом» (28 января1919г.), «О 
мерах борьбы с эпидемиями»  (10 апре-
ля1919 г.),  «Об обязательном оспопри-
вивании»  (10 апреля 1919 г.), «О снаб-
жении бактериологических институтов и 
лабораторий необходимыми для их рабо-
ты материалами и инвентарем»  (10 апре-
ля 1919г.),  «О санитарной охране жи-
лищ»  (18 июня 1919 г.)  и  многие дру-
гие.  В августе 1918 г. при Наркомздраве 
РСФСР на правах совещательного органа  
был создан Ученый медицинский совет – 
УМС (председатель Лев Александрович 
Тарасевич, 1968-1927 гг.).  В условиях 
тотального дефицита медицинских кад-
ров проблема решалась привлечением к 
медико-санитарной работе самих трудя-
щихся (рабочих, крестьян, интеллиген-
ции). В марте 1919 г. состоялся VIII съезд 
РКП (б), решения которого были поло-
жены в основу работы Наркомздрава 
РСФСР.  Программой РКП (б), принятой 
на этом съезде, были определены особые 
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задачи партии в деле охраны здоровью 
трудящихся. В январе 1918 г. в Курске 
еще продолжала работать  губернская 
земская управа. В феврале 1918 года при 
Курском губернском комиссариате внут-
ренних дел было создано медико-
санитарное бюро, возглавляемое одним 
врачом. К апрелю 1918 года в нем уже 
работало 3 врача, из которых один при-
нял в свое веденье упраздненное к тому 
времени врачебное отделение бывшей 
губернской управы. В августе 1918 года 
бюро было реорганизовано в медико-
санитарный отдел губернского исполни-
тельного комитета Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов [1]. 8 сентября 1918 
года состоялось совещание врачей и чле-
нов Исполкомов-представителей от уез-
дов Курской губернии, Губернского Ме-
дико-Санитарного Отдела в полном со-
ставе и представителя губернской боль-
ницы по вопросу об организации сани-
тарных отделов и составления сметы на 
1918 год  [2] . 10 мая 1920 года Врачеб-
ный совет губернской народной больни-
цы обсуждал полученную из Наркомзд-
рава Инструкцию по управлению лечеб-
ными учреждениями об отмене сущест-
вовавшего до сих пор положения, по ко-
торому всякие распоряжения  старших 
врачей больниц  были действительны 
только при утверждении их врачебными 
советами соответствующих больниц, о 
предоставлении в дальнейшем решающе-
го слова на этих совещаниях  старшим 
врачам, а также об отмене принципа их 
выборности и установлении порядка на-
значения старших врачей больниц гу-
бернскими отделами здравоохранения. 
Врачи губернской больницы, как бывшие 
земские деятели, безусловно осудили чу-
ждый им принцип назначения. 

Тяжелое положение с медицинскими 
кадрами заставило президиум Курского 
губисполкома  8 марта 1920 года хода-
тайствовать перед Наркомздравом  и 
Главным санитарным управлением Крас-
ной Армии о прекращении мобилизации 
медперсонала в Курской губернии  [4].  
29 июня Главное санитарное управление 
циркулярно сообщило Курскому губзд-
равотделу о том, что согласно постанов-

лению Совета обороны от 25 июня от-
срочки по призыву медперсонала на во-
енно-санитарную службу, «предостав-
ленные комиссией по откомандированию 
мобилизованного медперсонала при кол-
легии Наркомздравав, не теряют силы 
впредь до особого распоряжения»1 [4]. 

В 1920 году губернский отдел здра-
воохранения  приступил к изданию сво-
его печатного органа «Вестника Курского 
губернского отдела здравоохранения». 
Это было очень трудным делом из-за по-
стоянного отсутствия  бумаги. Однако ее 
экономили, сокращая формат листов 
служебных писем, сокращая переписку 
вообще, изыскивали дополнительные 
возможности. Заведующий губздравотде-
лом даже отдал соответствующее Распо-
ряжение: «Прошу объявить всем служа-
щим своих подотделов об экономии бу-
маги, применяя формат 1/8 листа (со-
гласно Декрету) при сношениях с учреж-
дениями»2.  20 января 1921 года Нарком-
здрав утвердил новую структуру и шта-
тыгубернских и уездных здравотделов 
[10]. Некоторые медицинские работники, 
в том числе и передовые врачи Курска,  
уже в 1920 году предлагали запретить ча-
стную врачебную практику Декретом Со-
ветского правительства. Официально 
Наркомздрав высказал свое отношение к 
частной медицинской практике циркуля-
ром от 20 мая 1921 года, в котором ука-
зывал, что она является пережитком ка-
питалистического строя и противоречит 
основным началам парильной организа-
ции медико-санитарной помощи. Декрета 
о запрещении частной практики Совет-
ская власть не приняла. Но в Государст-
венном архиве Курской области в фонде 
Р-202, оп-1, в деле №2 мы находим инте-
ресный для нас документ. Вот его содер-
жание: «РСФСР. Народный Комиссариат 
Здравоохранения. Январь 31/ дня 1921 г. 
3 0/900. Москва, Петровка, 17. курскому 
Губздравотделу. В ответ на Вашу прось-
бу о разрешении покупать медицинские 

                                                
1 лл. 25,29, 103, 143, 213, 256, 377, 645, 663, 777, 
779, 812, 904, 915, 922, 930, 938, 953, 1002, 1043, 
1050, 1056, 1072, 1116. 
2 4, д.  224, л. 21, 24. 
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инструменты, врачебные предметы и пр. 
у частных лиц, Организационный Отдел 
НКЗ сообщает, что никаких «покупок» из 
существующих положений для  Курского 
Губздрава сделано быть не может. Необ-
ходимые Вам предметы могут быть Вами 
реквизированы у частных лиц, согласно 
декрета СНК от 25/XII – 20 г. п. п. 7 и 8. 
Зав. Организационным Отделом. Зав. Ин-
структ-Информационным подотделом. 
Зав. Канцелярией [5].  С весны 1923 года 
в штат подотдела оздравдета губздравот-
дела был введен врачебно-социальный 
инспектор. Инспектор должен был осу-
ществлять связь с органами труда как по 
вопросам распределения подростков для 
работы в отдельных цехах, так и создания 
им соответствующих условий в зависи-
мости от состояния здоровья и физиче-
ского развития  [7].  27 июня 1924 года 
проходивший в Москве V Всероссийский 
съезд здравотделов заслушал доклад о 
деятельности и очередных задачах Кур-
ского губздравотдела  [7].         

Заведующий губернским отделом 
здравоохранения И. И. Ошкадеров в своем 
выступлении на XIV губернском съезде 
Советов в марте 1927 г. обратил внимание 
на то, что в наследство от царской России 
было получено много больных и болезней, 
а больниц и амбулаторий, по существу, не 
имелось. Все надо было создавать заново и 
почти на голом месте [8] .   

Усиленными темпами создавалась 
структура советского народного образо-
вания. Были созданы Народный Комис-
сариат по просвещению и его местные 
органы, а также Государственная комис-
сия по просвещению, обратившаяся 29 
октября 1917 года с воззванием к гражда-
нам России. В нем говорилось о необхо-
димости добиться в кратчайший срок все-
общей грамотности, удовлетворить жаж-
ду образования у взрослых, о создании 
единой, абсолютно советской школы, об 
улучшении материального положения 
учителей.  23 января 1918 года  был 
опубликован Декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церк-
ви», запрещающий преподавание религи-
озных вероучений во всех государствен-
ных и общественных, а также частных 

учебных заведениях, где преподавались 
общеобразовательные предметы. 5 мая 
(23 апреля) 1918 года Совет Народных 
Комиссаров опубликовал  Декрет о пере-
даче в ведение Наркомпроса всех началь-
ных, средних, высших общеобразова-
тельных и специальных учебных заведе-
ний (кроме тех, которые преследуют ис-
ключительно технические цели), а также 
учреждений дошкольного воспитания и 
внешкольного образования. Важным ша-
гом по пути преобразования школы яви-
лось принятое Наркомпросом 31 мая 
1918 года Постановление «О совместном 
обучении и способах его проведения». 
Это и другие решения по вопросам на-
родного образования, принятые в первый 
год существования Советской власти, за-
вершились изданием 16 октября 1918 го-
да «Положения» и «Декларации» о еди-
ной трудовой школе. «Положением» при-
сваивалось школе наименование «Единая 
трудовая школа».  В Курской губернии к 
началу осени 1918 года все старые на-
чальные школы были преобразованы в 
школы 1-й ступени, а мужские и женские 
гимназии, епархиальные, реальные учи-
лища, духовные семинарии и т. п. — в 
школы 2-й ступени, куда был открыт ши-
рокий доступ детям трудящихся. Боль-
шое значение для усиления работы по 
ликвидации неграмотности сыграл Дек-
рет СНК от 26 декабря 1919 года «О лик-
видации безграмотности среди  населе-
ния РСФСР» и создание 19 июля 1920 
года Чрезвычайной комиссии по ликви-
дации безграмотности.  В конце марта 
1919 года при Курском губернском отде-
ле народного образования было проведе-
но совещание по вопросам профессио-
нального образования, на котором были 
определены цели и задачи в области про-
фессионального образования.   В конце 
марта 1919 года при Курском губернском 
отделе народного образования было про-
ведено совещание по вопросам профес-
сионального образования, на котором 
были определены цели и задачи в облас-
ти профессионального образования.   В 
Курской губернии предстояла огромная 
работа.  Одной из самых важных задач, 
требовавших незамедлительного реше-
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ния, была задача организации народного 
образования в Курской губернии.  21 ав-
густа 1922 г. на основании Распоряжения 
губисполкома Курска был слиты уездно-
городской отдел народного образования 
и губоно [6]. В  связи с этим, с 12 сентяб-
ря 1922 г. при губоно был образован 
уездно-городской подотдел согласно по-
становлению губисполкома № 64 от  
25 августа 1922 г. Структура губоно со-
стояла из 5 подотделов: общего, социаль-
ного воспитания, профессионального об-
разования, политико-просветительного, 
уездно - городского. На  основании  По-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от  
16 июня 1928 г. страна перешла с губерн-
ского на окружное административно-
территориальное деление. Была образо-
вана Центрально-Черноземная область, в 
состав которой влилась Курская губер-
ния. На территории бывшей Курской гу-
бернии было образовано 4 округа: Кур-
ский, Льговский, Белгородский и Старо-
оскольский. На основании постановления 
ликвидационной коллегии губисполкома 
приказом Р. 54 губоно от 30 июня 1928 г. 
губернский отдел народного образования 
с 1 июля 1928 г. был ликвидирован с пе-
редачей функции окружным отделам на-
родного образования. Организующую и 
мобилизующую роль в деле просвещения 
сыграло первое партийное совещание по 
народному образованию 31 декабря 1920 
г. 4 января 1921 г. Оно специально обсу-
дило пути развития школы в  условиях 
мирного строительства [9]. Немалую 
роль в деле материального обеспечения 
школ сыграл Декрет о самообложении 
населения. В декабре 1922 г. состоялся X 
съезд Советов, который отметил героиче-
ский труд работников просвещения. 
Важнейшие решения X съезда направле-
ны были на укрепление материальной ба-
зы школы, на упрочение передовых по-
литических позиций, занимаемых шко-
лой в Советском государстве. В августе 
1923 года Советское правительство при-
няло Декрет «О ликвидации неграмотно-
сти». Вскоре было создано Общество 
«Долой неграмотность». Его первым 
председателем был избран председатель 
ВЦИКа М. И. Калинин. В резолюции 

Обоянского уездного учительского съез-
да - курсов, состоявшегося с 3 по 15 сен-
тября 1923 г., указывалось, что за мате-
матикой признается главное место среди 
предметов, так как математика содейст-
вует развитию логического мышления. В 
преподавании этого предмета большое 
место отводилось лабораторному методу. 
В программах 1926 г. много места уделя-
лось труду в школе с перечнем трудовых 
навыков, с указанием, как эти навыки ре-
бенок может использовать в жизни. Зна-
чительное внимание уделялось коренно-
му изменению преподавания истории, 
литературы и других предметов. На уро-
ках литературы учащихся знакомили с 
произведениями лучших русских писате-
лей. Эти произведения обсуждались в 
классе. Программы по изучению физики, 
химии значительно расширились, уроки 
стали носить более живой характер. В за-
ключение хотелось бы сказать, что Со-
ветская власть при создании новых сис-
тем здравоохранения и образования все-
ми силами привлекала «старую» интел-
лигенцию, которая, несмотря на все 
трудности, продолжала служить своему 
народу. 
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Музейные фонды – бесценный кла-
дезь свидетельств о прошлом, базовый 
компонент культурного, научно-
информационного и воспитательного ре-
сурса каждого региона и в целом всей 
страны. Они всегда будут оставаться 
предметом общественного и научного 
интереса. Опыт фондового развития об-
щественных музеев, повседневная прак-
тика их деятельности свидетельствует о 
том, что создание, сохранение и изучение 
национального достояния невозможно 
без всемерной, обоснованной и систем-
ной поддержки общественной деятельно-
сти государственными и муниципальны-
ми структурами.  

Общественные музеи уникальны, 
прежде всего, тем, что в сборе материа-
лов по истории принимали и принимают 
участие все «неравнодушные». Именно 
поэтому динамика сбора и комплектова-
ния фондов общественных музеев не 
подчиняется точному учету. Количество 
предметов постоянно колебалось в сто-

рону увеличения при относительном 
уменьшении. Этот процесс был результа-
том инвентаризаций и списаний различ-
ных экспонатов, научной обработки и 
систематизации их, разделения на основ-
ной и вспомогательный фонды. 

Во второй половине 1940-х – 1950-х 
гг. в Курской области будущие общест-
венные музеи часто существовали в рам-
ках иных организационных форм: крае-
ведческих кружков, краеведческих угол-
ков, комнат боевой и трудовой славы.  

Можно отметить, что в этот период 
государственные и общественные струк-
туры практически не уделяли внимания 
работе этих «предвестников» обществен-
ных музеев. Сбор экспонатов проходил 
бессистемно, не было никаких методиче-
ских разработок по собирательской и 
учетно-хранительской деятельности.  

До середины 1950-х гг. Курский об-
ластной краеведческий музей (КОКМ) 
ограничивался констатацией фактов ра-
боты краеведческих кружков в городах и 
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районах области и дачей консультаций по 
их организации в школах (за весь 1953 
год было дано 15 консультаций в школах 
г. Курска и 10 – в школах районов облас-
ти!) [1, с.90-91,127; 2, с.122; 3, с.3]. 

Неудовлетворительное состояние 
работы по организации учета и хранения 
во многом определялось теми процесса-
ми, которые были характерны для музей-
ного дела в 1920-е – 1930-е гг.: удаление 
старых специалистов по причине их 
«идеологической несовместимости» с но-
вой властью, репрессии, обрушившиеся на 
музейных работников в 1930-е гг., низкий 
уровень финансирования и, как следствие, 
низкий уровень квалификации, высокая 
текучесть кадров в музеях, которые не 
могли обеспечить нормальную преемст-
венность при выполнении таких работ как 
учет и хранение, требующих и скрупулез-
ной точности, и навыков экспертизы цен-
ностей и т.д. Учет и хранение были «сла-
быми местами» в работе большинства му-
зеев страны, что неоднократно отмечалось 
в историографии [4, с.10].  

Еще одной причиной неудовлетво-
рительной фондовой работы в Курской 
области в 1940-е–1950-е гг. является от-
сутствие методического центра. Област-
ной краеведческий музей еще не «дорос» 
до уровня руководителя и координатора 
этой работы, сам часто становился объек-
том критики властей и общественности.  

В 1950-е гг. все большую роль в вы-
явлении и охране памятников истории и 
культуры начинает играть краеведческая 
общественность всех возрастов. КОКМ 
откликался на постановления централь-
ных властей о привлечении населения к 
охране памятников, прежде всего, орга-
низацией методической работы со шко-
лами и другими учебными заведениями, 
комсомолом, публикацией в прессе ста-
тей и материалов по данной теме, созда-
нием Музейно-краеведческого совета и 
его секций.  

Общественный Музейно-краеведче-
ский Совет при КОКМ, состоявший из 
музейных работников, ученых, педагогов, 
в 1952-1955 гг. работал неудовлетвори-

тельно. Положение несколько улучши-
лось с августа 1955 года, когда членами 
нового Совета были утверждены извест-
ные курские ученые и краеведы Ю.А. 
Липкинг – от краеведческого актива, 
Ф.И. Лаппо – преподаватель Курского 
педагогического института, П.К. Старо-
веров – директор Института усовершен-
ствования учителей (ИУУ) [1, с.109; 2, 
с.111; 5, с.57-91, 197]. 

В результате совместной работы му-
зейных работников и краеведов в 1955 г. 
было дано учителям и пионервожатым 
уже 154 консультации по вопросам, свя-
занным с музейными экскурсиями, уро-
ками, пионерскими сборами, занятиями 
кружков и туристскими походами. В 
Рыльском музее, совместно с районо, было 
проведено совещание с директорами школ 
и руководителями кружков о краеведче-
ской работе в школе. В 1956 г. в КОКМ на 
материалах экспозиции проводили свои 
занятия исторические школьные кружки. 
Таких кружков было 7, и провели они 20 
занятий [6, с.37, 67; 7, с.100]. 

В 1959 г. в Музейно-краеведческом 
Совете активно работали историческая и 
природоведческая секции. Историческая 
(председатель – Ф.И. Лаппо) провела 5 
заседаний, в т.ч. «Как писать историю се-
ла», «О состоянии краеведческой работы 
в Крупецком районе». Председателем 
секции была проведена в областном го-
сударственном архиве работа с учителя-
ми-историками районов области: он 
практически показывал им, где и в каких 
документах можно найти материал по ис-
тории сел и как его использовать [8, с.32-
33]. В 1959 году статья Ф.И. Лаппо «Об 
изучении истории сел Курского края» 
была опубликована в методическом 
сборнике [9]. 

В 1950-е  – начале 1960-х гг. благо-
даря работе музейных работников  
М.Н. Матвеенко, В.И. Самсонова, крае-
ведов-педагогов С.В. Курдяева, Н.К. Лу-
ганского, П.К. Староверова вышло не-
сколько таких сборников по обмену опы-
том и развитию краеведения в школах, в 
которых были опубликованы методики 
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комплексного изучения колхозов и насе-
ленных пунктов [10].   

Наряду с активизацией музейной 
жизни во второй половине 1950-х гг. ус-
ложнились требования к организации му-
зейного дела. Это определялось внутрен-
ними и внешними причинами. К внут-
ренним можно отнести общую демокра-
тизацию жизни в стране, связанную с 
критикой культа личности И.В. Сталина, 
пересмотром сложившихся историче-
ских, идеологических и т.п. концепций, 
что предполагало поиск новых моделей 
идеологической работы, непосредственно 
затрагивая и музеи. Еще одна внутренняя 
причина – выход в 1955 г. первого совет-
ского учебного пособия «Основы совет-
ского музееведения», позволявшего до-
нести накопленный опыт до удаленных 
от музееведческих центров регионов. 
Внешней причиной повышения требова-
ний к качеству музейной работы и уров-
ню квалификации сотрудников было 
вступление СССР в 1957 г. в ICOM (Ме-
ждународный совет музеев). Знакомство 
с практикой организации музейного дела 
в других странах демонстрировало отста-
вание советских музеев, особенно в тех-
ническом отношении [4, с.12].  

На волне десталинизации шел пере-
смотр музейных фондов, удалялись науч-
но-вспомогательные материалы и музей-
ные предметы, включенные в фонды по 
идеологическим причинам и не представ-
ляющие интереса в связи с изменениями 
в идеологии. «Освободившееся» место 
следовало заполнить, и от музеев требо-
вали активизировать комплектование.  

Во время проведения третьей Все-
союзной экспедиции пионеров и школь-
ников в 1960 г. Курским обкомом 
ВЛКСМ были подготовлены и доведены 
до пионерских организаций «Положение 
об областной экспедиции пионеров и 
школьников 1960 года честь 90-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» и «Методи-
ческое письмо об экскурсионно-
туристической и краеведческой работе в 
связи с завершением итогов второй Все-
союзной экспедиции пионеров и школь-

ников 1958-60 гг.» [11, с.5-9], в которых 
ставились цели и задачи экспедиционным 
отрядам, определялись формы и методы 
работы, объявлялся конкурс на лучшую 
постановку краеведческой работы, дово-
дились задания участникам областной 
экспедиции от Музея революции СССР, 
Центрального музея Советской Армии, 
Государственного исторического музея. 

Например, Государственный Музей 
революции СССР дал задание школьни-
кам Курской области собрать материалы 
по истории коллективизации в селах, по 
истории отдельных колхозов, по периоду 
послевоенного восстановления колхозов 
и предприятий, сел и городов, по освое-
нию Курской магнитной аномалии. Цен-
тральный Музей Советской Армии интере-
совали материалы по истории гражданской 
и Великой Отечественной войн. Государ-
ственный исторический музей – материалы 
по революционному движению, труду и 
быту рабочих и крестьян России в конце 
ХIХ – начале ХХ вв., а также сведения по 
археологическим памятникам. 

Предметы, полученные у населения, 
должны были иметь паспорт и записы-
ваться в специальную инвентарную кни-
гу, в которой производилось их описание 
и указывался адрес хозяина [11, с.10-12]. 
Собранные в экспедиции материалы пла-
нировалось передавать учреждениям и 
организациям, давшим задания, и сдавать 
в школы для учебных и краеведческих 
выставок. 

За лето 1960 года в экскурсиях и по-
ходах участвовало около 45 тысяч 
школьников Курской области. Экспеди-
ционные отряды Стрем-Бобриковской и 
Цуканово-Бобриковской семилетних 
школ Льговского района во время похо-
дов собрали интересный материал по ис-
тории своих сел, о создании первой ком-
муны и своем земляке Владимире Павло-
виче Милютине – первом наркоме земле-
делия РСФСР в 1917, заместителе предсе-
дателя ВСНХ в 1918-1921 годах. В попол-
нении экспонатов Крупецкого обществен-
ного музея приняло участие около трех ты-
сяч школьников района. В школе №7 г. 
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Курска 5 экспедиционных отрядов работа-
ли по заданиям Центрального Музея Со-
ветской Армии и Музея революции по те-
ме «По следам первых пионеров нашей 
школы», «История курского ополчения». 

Один из отрядов туристов-
школьников выполнил поручение КОКМ 
по сбору материалов о детских годах пи-
сателя А.П. Гайдара, проведенных им в  
г. Льгове Курской губернии. Были собра-
ны фото, записаны воспоминания оче-
видцев [8,с.40-41; 12, с.24; 13, с.60]. 

Тем не менее, до конца 1950-х гг. 
наладить научно-фондовую работу в об-
ласти не удалось, а это влекло неудовле-
творительное состояние и других направ-
лений работы: экспозиционной, научно-
исследовательской и т.д. 

В конце 1950-х годов начинается мас-
совое формирование музеев на обществен-
ных началах. В постановлении Коллегии 
Министерства культуры РСФСР от 
20.10.1959 г. «Об опыте создания народ-
ных музеев Пермской области» [8, с.114-
122] методическое руководство деятель-
ностью общественных музеев было воз-
ложено на областные (краевые), респуб-
ликанские (АССР) краеведческие музеи, 
им же было поручено наблюдение за уче-
том музейных фондов народных музеев. 
Таким образом, создавалась возможность 
контроля за деятельностью обществен-
ных музеев, особенно в деле выполнения 
ими хранительской функции.  

29 июня 1960 г. вышел приказ Ми-
нистра культуры РСФСР №556 о прове-
дении паспортизации всех музеев, вклю-
чая народные, по состоянию на 1 октября 
1960 г. В Курской области в эту катего-
рию попал только один общественный 
музей – Крупецкой [8, с.141-142]. 

В методическом письме Главного 
управления культпросветучреждений 
Минкультуры РСФСР от 26.04.1961 г. по 
организации и деятельности народных 
музеев [14, с.5-7] было определено, что 
руководство народным музеем должен 
осуществлять Совет. Председатель Сове-
та является заведующим музеем и отве-
чает за деятельность музея, его фонды и 
имущество. 

Учет фондов народный музей дол-
жен был вести в инвентарной книге, вы-
даваемой областным, краевым, республи-
канским (АССР) музеем, который  дол-
жен был давать заключения о готовности 
экспозиции к открытию, проверять со-
стояние учета и хранения экспонатов, 
оказывать помощь в собирательской ра-
боте. 

Курский облисполком решением от 
22.05.1962 г. №262 «О создании народ-
ных краеведческих музеев» [14, с.16] 
возложил методическое руководство дея-
тельностью народных краеведческих му-
зеев на областное управление культуры, 
КОКМ, ИУУ и обязал их оказывать по-
стоянную методическую помощь музеям 
в работе, в учете и оформлении экспона-
тов, в дальнейшей подготовке народных 
музеев к открытию.  

С этого времени областной краевед-
ческий музей постоянно уделял внимание 
состоянию фондовой работы народных 
музеев. Научные работники музея выез-
жали на места для оказания методиче-
ской и практической помощи [16, с.21]. 
Регулярно проводились на базе областно-
го, Рыльского и Дмитриевского район-
ных музеев семинары работников крае-
ведческих и народных музеев, на кото-
рых рассматривалась собирательская ра-
бота и комплектование фондов музеев, 
работа с ними [14,с.10,26; 16, с.32]. 

Надо отметить, что в течение 1950-х 
– начале 1960-х гг. в общественных музе-
ях шел процесс концентрации значитель-
ного свода источников, не фиксируемых 
архивами и государственными музеями, 
охватывающих историю развития Кур-
ского края с древнейших времен до XX 
века. В результате этого сформировался 
ценнейший пласт документальных и ма-
териальных памятников по истории по-
вседневности. Поэтому коллекции обще-
ственных музеев являются серьезной ба-
зой для изучения развития всех сфер 
жизни региона в этот период: промыш-
ленности, сельского хозяйства, науки, 
образования, медицины, культуры и дру-
гих отраслей хозяйства, что подтвержда-
ет важное значение данных институтов в 
жизни российской провинции. 
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В МАТЕРИАЛАХ РАССЕКРЕЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В работе использованы материалы документальных источников Российского государственного ар-
хива экономики, что позволило рассмотреть факты, ранее доступные только для узкого круга лиц, 
имеющих право работать с документами, на которых наложен гриф секретности. 

Ключевые слова: секретно, рассекречено, директивные органы, перемещение населения. 
*** 

Миграционные процессы характер-
ны для каждого общества, независимо от 
национальной, возрастной, классовой и 
иной социальной градации в государстве. 
Однако для разных этапов развития стра-
ны характерны специфические причины 
замедления или ускорения перемещения 
населения. Материалы переписей населе-
ния дают возможность проследить дина-
мику численности различных классов и 
социальных групп. 

В СССР середины ХХ века рабочий 
класс был самым многочисленным клас-
сом советского общества. В 1939 г. 
удельный вес рабочих составлял одну 
треть (33,5%) от общего числа населения. 
К 1959 г. его число возросло до 49,5 %, а 
к 1970 г. – до 56,7 % [1, с. 20]. При этом 
удельный вес колхозного крестьянства 
постоянно снижался от 47,2 % в 1939 г. 
до 31,4 % в 1959 г. Подобное состояние 
дел в сельском хозяйстве было связано с 
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развитием технического прогресса, по-
вышением производительности труда, 
постепенным превращением сельскохо-
зяйственного труда в разновидность тру-
да индустриального, освоением природ-
ных богатств и, в то же время, сохране-
нием значительной разницы между уров-
нем жизни в городе и в сельской местно-
сти и рядом других обстоятельств. Соот-
ветственно, вчерашний сельский житель 
стремился переехать на постоянное место 
жительство в города и пополнить ряды 
рабочего класса. На сокращение числен-
ности колхозников также оказал влияние 
переход части сельских тружеников на 
работу в совхозы. 

В довоенные годы быстрыми темпа-
ми росли города с числом жителей 20 – 
50 тысяч. После Великой Отечественной 
войны рост этой категории городов за-
медлился. Но именно в это время наблю-
дается быстрое увеличение численности 
городов, имеющих 100 и более тысяч жи-
телей. В соответствии с данными перепи-
си населения 1959 г. в больших городах с 
населением свыше 100 тысяч человек 
проживало 49 % от общего числа всех 
горожан, тогда как в 1926 г. – 36 %, а в 
1973 г. – 57% [1, с. 61]. 

Однако вышерассмотренные причи-
ны миграции населения СССР середины 
ХХ века – не единственные. В докумен-
тальных источниках Российского госу-
дарственного архива экономики содер-
жатся сведения центрального статистиче-
ского управления при Совете Министров 
СССР. В деле № 1. (Сводки по началь-
ным семилетним и средним школам на 
начало 1949/50 учебного года (выборка 
по форме V-с) по СССР и союзным рес-
публикам) помимо таблиц, списков школ, 
докладных записок имеется переписка 
Центрального статистического управле-
ния Союза Советских Социалистических 
республик с региональными статуправ-
лениями. На некоторые документы был 
наложен гриф секретности. В настоящее 
время часть материалов рассекречена и 
позволяет ознакомить читателей с неко-
торыми фактами, которые пока вызывают 
больше вопросов, чем ответов. 

В частности, имеется переписка за-
местителя начальника статистического 
управления Грузинской ССР тов. А. Ха-
чидзе (исполнитель – тов. Русинова) и 
ЦСУ СССР (отдел статистики и культу-
ры), в которой сказано: «К материалам 
выборки по начальным, восьмилетним и 
средним школам на начало 1949/50 уч. 
года сообщаем, что сокращение числа 
школ и численности учащихся в текущем 
учебном году по сравнению с данными 
прошлого учебного года объясняется пе-
ремещением населения в связи с прове-
денными мероприятиями директивных 
органов» [2, л. 46]. 

На первый взгляд, документ не со-
держит каких-либо сведений государст-
венной важности, которые необходимо 
подвергать засекречиванию. Сокращение 
числа школ можно объяснить разными 
факторами: уменьшение рождаемости, 
укрупнение школ и т.д. Перемещение на-
селения также вполне объяснимо – пере-
селение из горных районов в более бла-
гоприятные условия городов, отъезд це-
лыми семьями в связи с работой по ос-
воению природных богатств и др. Не-
сколько настораживают два факта: во-
первых, почему данным вопросом зани-
маются директивные органы и что это за 
проведенные мероприятия; во-вторых, 
почему на эту информацию наложен 
гриф секретности. 

Кроме того, невольно возникает во-
прос о реальной численности школ в 
1949/50 уч. г. и 1948/49 уч. г. Ответ нахо-
дим в этом же деле № 1 в сводках по на-
чальным, семилетним и средним школам 
на начало 1949/50 учебного года по 
СССР и союзным республикам, в кото-
рых значится, что «… на начало 1948/49 
учебного года данные те же, что и ранее, 
только прибавились 4 школы». Данная 
информация в виде исправлений была 
внесена в соответствии с просьбой тов.  
А. Русиновой, изложенной в письме  
[2, л. 45]. Таким образом, до 1949/50 уч. 
г. численность школ возрастала. 

В вышеуказанном деле № 1 также 
содержится информация следующего со-
держания: «… Уважаемая Александра 
Ивановна! 25.Х. я Вам послала форму  
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V-с. Сейчас я получила из Минпроса  
ф. 76 А и Б. Они исправили число классов 
9 – 11 по Юго-Осетии с 151 на 101, в том 
числе по селу с 139 до 89. Соответственно, 
меняется итог по республике с 2265 на 
2215 и по селу с 1480 на 1438 классов. 
Убедительно прошу Вас внести эти ис-
правления в мои отчеты. Я просто не обра-
тила внимание на это, когда получила ма-
териал из статуправления Юго-Осетии. 
Уважающая Вас А. Русинова» [2, л. 45]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что сокращение числа 
школ не может быть связано со снижени-
ем рождаемости, так как в этом случае 
были бы закрыты начальные классы, а не 
9 – 11. Таким образом, директивными ор-
ганами было предусмотрено перемеще-
ние именно взрослого населения. Однако 
в архивных материалах в настоящее вре-
мя не удалось найти сведений куда и ка-
ким образом перемещалось население 
именно из Южной Осетии, на тот период 
входящей в состав Грузинской ССР. 
Можно лишь предположить, что прове-
денные меры директивных органов по 
переселению были направлены на сни-
жение концентрации коренного населе-
ния Южной Осетии с целью избежания 
напряженности в Грузинской ССР. 

В свете выявленных тенденций по 
переселению представляется целесооб-
разным проследить дальнейшие тенден-
ции численности населения в Грузинской 
ССР, а также по стране в целом. 

В 1940 г. в СССР численность насе-
ления составляла 194,1 млн. человек, в 
том числе в городе проживало 63,1 млн. 
человек, а в сельской местности – 131,0 
млн. К 1959 г. численность населения 
страны возросла на 14,7 млн. чел. и со-
ставила 208,8 млн. чел., несмотря на тра-
гические события Великой Отечествен-
ной войны. При этом, если в 1940 г. в 
сельской местности проживало в два с 
лишним раза больше населения, чем в 
городе, то в 1959 г. показатели практиче-
ски сравниваются, городское население 
составляет уже 100,1 млн. чел., а сельское 
– 108,8 млн. чел. [3, с. 5]. 

При сравнении показателей числен-
ности населения в 1940 и 1959 гг. выяв-
лено, что, в основном, по республикам 
наблюдается рост рождаемости. Исклю-
чение составляют Белорусская ССР (9046 
млн. чел. в 1940 г. и 8056 млн. чел. в 1959 
г.) и Литовская ССР (2925 млн. чел. в 
1940 г. и 2711 млн. чел. в 1959 г.). В Гру-
зинской ССР, в целом по республике, 
также наблюдается рост численности на-
селения. В 1940 г. жителей, проживаю-
щих в данной республике, насчитывалось 
3612 млн. чел., а в 1959 г. – 4044 млн. 
чел. [3, с. 8]. Однако если обратиться к 
данным по численности населения авто-
номных республик, автономных облас-
тей, автономных округов, то выяснится, 
что в Юго-Осетинской автономной об-
ласти в 1940 г. проживало 109 тыс. чел., а 
в 1959 г. – 97 тыс. чел. Таким образом, 
при общем росте числа населения Гру-
зинской ССР, в Юго-Осетинской авто-
номной области наблюдается снижение 
численности населения. Подобная тен-
денция в исследуемый период была ха-
рактерна для Чечено-Ингушской АССР, в 
которой в 1940 г. проживало 743 тыс. 
чел., а в 1959 г. – 710 тыс. чел. [3, с. 10]. 

Таким образом, при соотнесении 
рассматриваемых показателей, находим 
косвенное подтверждение ранее сделан-
ному выводу о том, что переселение на-
селения в 1949 г. в Южно-Осетинской 
автономной области, в основном, было 
связано с мерами государственного при-
нуждения, которые были направлены на 
стабилизацию ситуации межнациональ-
ных конфликтов путем снижения концен-
трации населения. 
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*** 

Общеизвестно, что книжное дело – 
неотъемлемая часть духовной культуры 
любого народа. Подлинное знание на-
циональной культуры невозможно без 
ясного и точного представления о книж-
ных богатствах страны. Как писал д-р 
ист. наук С.П. Луппов, «книга является и 
наиболее ярким проявлением духовной 
жизни общества, и важнейшим фактором, 
влияющим на ее развитие» [10, с. 11]. 

Подчеркивая значение изучения на-
следия, тех традиций, которые оставило 
нам российское книжное дело, с.н.с. Рос-
сийской Национальной библиотеки, ис-
следователь книжной культуры России 
И.И. Фролова считает, что «история 
книжного дела в провинции разработана 
в нашей историографии явно недостаточ-
но» [14]. По ее мнению, «история книж-
ного дела в провинции может быть раз-
работана с достаточной полнотой только 
при условии дальнейшего развития крае-
вого книговедения, только в исследова-
ниях локального охвата» [15]. 

Региональная книжная культура яв-
ляется своеобразным барометром, фик-
сирующим изменения экономической и 

духовной жизни того или иного региона. 
Что, в каких количествах, каким образом 
общество тиражирует, распространяет, 
читает, насколько это соответствует ре-
альным запросам населения – важные по-
казатели развития данного общества. 

Основной базой историко-
книговедческих исследований является 
книжный репертуар, то есть совокуп-
ность произведений печати, обращаю-
щихся в обществе на определенной тер-
ритории и в определенное время. По 
мнению С.П. Луппова, «репертуар книг 
характеризует и общий уровень культуры 
страны, и основное направление книго-
печатания, и реакцию различных кругов 
общества на важнейшие сдвиги в области 
экономики и культуры, и появление но-
вых прогрессивных идей». [10, с. 12]. 

XIX-е столетие породило в России 
огромную тягу к образованию и просве-
щению, вызвало к жизни множество на-
учных, учебных и просветительских уч-
реждений, библиотек, книжных лавок и 
магазинов, типографий и книгоиздающих 
организаций, обществ по распростране-
нию грамотности и книжного знания. Из-
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вестный русский книговед Михаил Ни-
колаевич Куфаев писал: «Россия с начала 
XIX века становится не только мировой 
державой с крупным капиталистическим 
рынком, но и страной, имеющей свою 
оригинальную книгу, которая не только 
нужна как воздух задыхающемуся своему 
народу, лишенному должного образова-
ния, но способному воспринять истинные 
плоды просвещения, не только необхо-
дима передовому классу интеллигенции, 
но становится нужной и Западу…, а во-
обще заставляет его (Запад) зорко сле-
дить за восточным сфинксом, полным 
тайн и обещающим разгадку, может 
быть, многих неразгаданных вопросов 
Запада и человечества» [9]. 

Модернизация общества во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. влекла за 
собой появление большого числа учреж-
дений и организаций, расширение дея-
тельности местного управленческого ап-
парата, торгово-промышленных пред-
приятий. Увеличивались масштабы дело-
производства, что требовало активизации 
типографских работ. В то же время ши-
рокое вовлечение различных слоев насе-
ления в общественную жизнь, растущая 
потребность в изучении истории, геогра-
фии вызывали необходимость развития 
местной периодической печати и книго-
издания.  

Успехи книжного дела в провинции во 
второй половине  XIX – начале ХХ в. опре-
делялись, прежде всего, общими тенден-
циями развития экономики и культуры в 
стране, а также региональными особенно-
стями. Практически повсеместно создаются 
полиграфические предприятия, совершен-
ствуется их оборудование, открываются но-
вые книготорговые заведения, увеличивает-
ся число библиотек. Увеличивается доля 
провинциальной книжной продукции в об-
щем объеме российского книгоиздания. Ес-
ли с 1855 по 1881 год книгоиздание в про-
винции увеличивается в 13 раз [7, с. 30-31] и 
составляет лишь около одной трети от об-
щего количества изданных книг, то в 1895 г. 
она составляет уже 40%, а в 1913 г. – почти 

половину выпущенных на русском языке 
книг и брошюр [8].  

Динамичные изменения происходят 
и в Курской губернии. Больших успехов 
достигает полиграфическая промышлен-
ность, растет число типографий и лито-
графий, расширяется их география. В 
1897 г. почти в каждом уезде Курской гу-
бернии была типография.  В 1913 г. всего 
в Курской губернии имелось 34 типогра-
фии и 5 типолитографий (в том числе 7 
типографий и 4 типолитографии в Кур-
ске), на которых трудилось 433 человека 
(из них 194 – в Курске) [1].  

Тематика изданных в эти годы книг 
в губернии типична для провинциального 
книгоиздания того времени. По утвер-
жденным в 1865 г. «Временным прави-
лам о печати» [12] в провинциальных го-
родах без предварительной цензуры на ос-
новании разрешения местных властей 
могли выходить официальные издания, 
материалы ведомств и учреждений, труды 
научных обществ, а также печататься чер-
тежи, планы, карты. Цензурные условия, 
разрешавшие провинции печатать под 
наблюдением местных властей лишь ра-
боты, связанные с удовлетворением ве-
домственных потребностей, направляли 
книгопечатание именно по этому руслу. 
Как и вся остальная книгоиздающая про-
винция, Курская губерния вносит в об-
щий поток российского книгоиздания, 
прежде всего, утилитарную, ведомствен-
ную, деловую книгу. 

Издателями ведомственных публи-
каций (отчетов, уставов, статистических 
обзоров, протоколов, циркуляров, смет и 
т.д.) становятся самые разные общества и 
организации. Среди издающих организа-
ций надо назвать, прежде всего, губерн-
ский правительственный аппарат (в том 
числе губернский статистический коми-
тет), земство, церковь, благотворитель-
ные учреждения, профессиональные объ-
единения и организации взаимопомощи, 
культурные и научные общества, библио-
теки, музеи, учебные заведения. К актив-
но издающим организациям относился 
Курский губернский статистический ко-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

185 

митет, созданный в 1836 г., а с 1860-х гг. 
приступивший к издательской деятельно-
сти. Цель данной статьи  проследить ос-
новные направления книгоиздательской 
продукции  Курского губернского стати-
стического комитета во второй половине 
XIX – начале ХХ вв., используя печатные 
каталоги и фонды  Курской областной 
научной библиотеки им. Н.Н. Асеева и 
материалы Государственного архива 
Курской области. 

Являясь государственным учрежде-
нием, Курский губернский статистический 
комитет  должен был поставлять материа-
лы для официальной статистики, собирае-
мой Центральным статистическим коми-
тетом Министерства внутренних дел. Соб-
ранные сведения ежегодно отображались в 
«Отчетах» губернии. В должность секре-
таря комитета, помимо прочего, входила 
обязанность наблюдать за исполнением и 
изданием всех ученых работ комитета.  

Самый распространенный вид книж-
ной продукции статистического комитета 
– Памятные книжки и календари. Издание 
должно было выходить ежегодно и вклю-
чать в себя четыре крупных раздела: ад-
рес-календарный, справочный, статисти-
ческий и краеведческий. В 1855 г. члены 
Курского губернского статистического 
комитета приняли решение начать выпуск 
ежегодного справочного издания по гу-
бернии – «Памятной книжки». 14 июня 
1855 г. Министерство внутренних дел, 
просмотрев программу 1-го экземпляра, 
разрешило ее выпуск [2].  За время своего 
выхода издание меняло свое название: 
«Памятная книжка», «Календарь и па-
мятная книжка», «Курский адрес-
календарь». Известно 17 выпусков этого 
издания [6]. 

В первую «Памятную книжку» за 
1860 год включены сведения из истории 
края, о древних находках и открытиях, 
статистические сведения: интереснейшие 
материалы о «достопримечательных 
древностях» Курска, истории Курского 
Знаменского монастыря и Молчанской 
Софрониевой пустыни, о владениях кня-
зей Барятинских,  Коренной ярмарке; о 

жизнеописании преосвященного Иосафа 
Горленко, епископа Белгородского;  при-
водятся сведения о развитии торговли и 
статистические сведения о народонаселе-
нии, числе заводов, расстояниях и т.д.  

В последующие годы создатели 
«Памятных книжек» все больше задумы-
ваются о наполнении изданий краеведче-
скими исследовательскими материалами. 
Они стараются привлечь к участию в 
«Памятных книжках» как можно больше 
людей. В процессе своего развития «Па-
мятные книжки» и «Календари» по зада-
чам, структуре, содержанию далеко ухо-
дят от первоначальных официальных ус-
тановок, разработанных Министерством 
внутренних дел, отличаются определен-
ной свободой издательского поиска, кон-
центрируют вокруг себя журналистские, 
просветительские силы общества. Они 
вбирают в себя элементы делового, науч-
ного и популярного издания. 

Кроме материалов для официальной 
статистики здесь печатались труды само-
го разнообразного характера, историко-
статистические и краеведческие исследо-
вания: «Свод сведений об эпидемических 
заболеваниях в Курской губернии за 1886 
г.», составленный  В.И. Долженковым; 
«Повесть о граде Курске и о Знаменской 
иконе Божией матери» профессора Харь-
ковского университета Д.И. Багалея;  «О 
движении народонаселения», «О значении 
отхожего и кустарных промыслов» и др. 
«Памятные книжки» и сейчас поражают 
обстоятельностью представленных мате-
риалов, широтой краеведческих изыска-
ний, глубиной статистического анализа. 

 Большинство составителей и редак-
торов «Памятных книжек» были секрета-
рями комитетов. Например, составителем 
«Памятных книжек» на 1892, 1893 и 1894 
гг. был секретарь статкомитета, журна-
лист, краевед Т.И. Вержбицкий. В этих 
изданиях были опубликованы «Описание 
Курского наместничества» С. Ларионова, 
«Путешествие российского купца, рыль-
ского гражданина Григория Шелехова в 
1783-1787 гг. из Охотска к американским 
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берегам»; публикации известного краеве-
да, общественного деятели А.А. Танкова.   

На рубеже веков, когда расширяется 
видовое разнообразие местной печатной 
продукции и увеличивается число из-
дающих организаций, «Памятные книж-
ки» стали выполнять, прежде всего, 
функции адресно-справочного издания, 
наполняться деловой информацией, рек-
ламой, давать статистические сведения о 
состоянии губернии. 

Издаваемые сравнительно неболь-
шими тиражами и распространяемые 
преимущественно в пределах губернии, 
«Памятные книжки» стали библиографи-
ческой редкостью. Благодаря большому 
фактологическому материалу, высокой 
степени научности эти издания широко 
востребованы до сих пор.  

С начала 1870-х гг. начали регулярно 
издаваться печатные статистические об-
зоры губерний и областей Российской 
империи, которые составлялись губерн-
скими и областными статистическими 
комитетами. Сбор и обработка сведений 
для губернских отчетов и печатных при-
ложений к ним относились к числу обя-
зательных работ, порученных этим учре-
ждениям. Благодаря этому обзоры выхо-
дили в свет практически без пропусков. 
За период с 1870 по 1915 гг. по Курской 
губернии выявлено 46 печатных обзоров, 
практически полным собранием которых 
обладает сейчас ГПИБ в Москве. Они со-
стоят из двух частей: текст собственно 
обзора и приложение (статистические ве-
домости). «Обзоры Курской губернии» 
содержат исключительно ценный стати-
стический материал по истории сельского 
хозяйства, фабрично-заводского произ-
водства, народных промыслов, торговли, 
налоговой и тюремной систем, дорожно-
го строительства, почты, городского бла-
гоустройства, народного образования, 
благотворительности, а также историче-
ской демографии Курской области в по-
реформенную эпоху.  

Кроме обязанности издавать всевоз-
можные статистические материалы, чле-
нам комитета рекомендовалось заботиться 

о составлении подробных описаний губер-
нии в отношении топографическом, исто-
рическом, промышленном, торговом, сель-
скохозяйственном и публиковать свои тру-
ды в губернских ведомостях, памятных 
книжках и отдельных монографиях.  

Среди изданий, выпущенных стат-
комитетом, следует особо выделить 
«Труды Курского губернского статисти-
ческого комитета». Авторы сборников, 
известные курские статистики, препода-
ватели гимназии, врачи, любители «исто-
рических древностей», «естествоиспыта-
тели» и др. с гордостью указывали, что 
настоящие «Труды» представляют собой 
«чуть ли не первый опыт статистической 
обработки за несколько лет в применении 
к одной губернии» [11]. В 1863 г. вышел 
первый выпуск «Трудов», в котором 
обобщены наблюдения хозяйственной 
жизни края, населения и экономики. Вто-
рой (1866 г.), третий (1869 г.) и четвер-
тый (1874г.) выпуски представляли собой 
сборники самых разнообразных сведе-
ний. «Труды» содержат массу статисти-
ческих данных: о числе жителей, зданий, 
церквей, фабрик и заводов; о доходах и 
расходах городов, ценах, торговых обо-
ротах, казенных доходах; сведения о по-
севе и урожае хлебов,  о числе учебных 
заведений и количестве учащихся и др. 
Во втором выпуске «Трудов» были опуб-
ликованы результаты однодневной пере-
писи населения в г. Курске и Ямской, 
Стрелецкой Казацкой и Пушкарной сло-
бодах, проведенной сотрудниками коми-
тета 27 марта 1865 г. Характеристика на-
селения была составлена по полам, на-
родностям, вероисповеданиям, сослови-
ям, возрастам, гражданскому состоянию, 
роду занятий, образованию. 

Но «Труды Курского губернского 
статистического комитета» ценны не 
только тем, что помещают обстоятельные 
аналитические обозрения статистических 
данных, которые дают представление о 
самых разных сторонах экономической и 
культурной жизни края. Среди материа-
лов, опубликованных в «Трудах», значи-
тельное место занимают работы, посвя-
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щенные природоведческим, этнографи-
ческим, археографическим, историко-
культурным вопросам. Во второй поло-
вине XIX века происходит реальный про-
цесс объединения творческих сил вокруг 
статкомитета. Наряду со статистически-
ми материалами в сборниках можно 
встретить исследования, представляющие 
исторический и научный интерес: напри-
мер, заметка историка-краеведа А. Дмит-
рюкова «Городища и курганы в Суджан-
ском и Рыльском уездах», «Об историче-
ском значении городищ» археолога Д.Я. 
Самоквасова, записки о Коренной ярмар-
ке И.И. Бесядовского, «Акты Оскольско-
го края» Н.Н. Голицына и др. Труд вра-
чебного инспектора Курской врачебной 
управы И. Тихомирова «Очерки холер-
ной эпидемии за 1830 и 1831 гг.» содер-
жит исторические сведения о развитии и 
распространении болезни в России и гу-
бернии, биографии лучших курских вра-
чей. Уникальна статья преподавателя 
курской гимназии А. Мизгера «Конспект 
растений дикорастущих и разводимых в 
Курской губернии».  

В «Трудах» были опубликованы ра-
боты Алексея Степановича Машкина 
(1816-1904), с именем которого связано 
оживление издательской деятельности 
Курского губернского статистического 
комитета. Учитель из г. Обояни  
А.С. Машкин  был членом губстаткоми-
тета и ученым архивной комиссии. Он 
много лет изучал говор обоянцев,  соби-
рал обычаи и обряды, пословицы и пого-
ворки, песни, сказки крестьян Обоянско-
го уезда, составил словарь местных слов. 
Автор целого ряда сборников и статей, 
этнографических очерков по истории 
края. Географическое общество избрало 
Машкина членом-сотрудником, а в 1860 
г. наградило серебряной медалью за тру-
ды [16]. В 1862 г. в «Этнографическом 
сборнике» было опубликовано его иссле-
дование «Быт крестьян Курской губернии 
Обоянского уезда». В 1901 г. в свет вы-
шел труд «О свадебных и хороводных 
песнях», за который отделение русского 
языка и словесности Академии наук на-

градило его золотой Пушкинской меда-
лью, желая отличить для русской науки 
его деятельность. Машкину принадлежит 
более 20 исследований по вопросам этно-
графии. Он занимался этими проблемами 
в период становления этнографии как 
науки и показал себя разносторонним ис-
следователем. Его работы представляют 
большой интерес для науки. В первом 
выпуске «Трудов» были помещены его 
исследования «Обычаи и обряды просто-
народья в г. Обояни» и «Об особенностях 
Обоянского простонародного говора». 

В начале ХХ века Курский губерн-
ский статистический комитет приступил 
к изданию «Курского сборника». В изда-
нии имелось несколько разделов: истори-
ко-археографический, экономики и про-
мышленности, народного образования, 
медицинский. Кроме общих сведений по 
губернии здесь публикуются материалы о 
фабрично-заводской деятельности, тор-
говле, благотворительных учреждениях в 
губернии, учебных заведениях, здраво-
охранении, библиотеках, книжных скла-
дах и т.д. В первом выпуске «Сборника» 
приводятся сведения об изданиях, имею-
щихся в библиотеке статкомитета. В ста-
тье секретаря комитета Н.И. Златовер-
ховникова подробно описываются пред-
меты древности, хранящиеся в комитете. 
Здесь напечатан «Путеводитель по г. 
Курску», составленный А.А. Танковым и 
Н.И. Златоверховниковым. Выпуски 
«Курского сборника» отличаются богат-
ством содержания: здесь опубликованы 
«Материалы к этнографии Курской гу-
бернии» педагога, фольклориста Е.И. Ре-
зановой, первой сообщившей об уни-
кальном комплексе археологических па-
мятников у с. Гочева Обоянского уезда; 
«Очерк из истории Курского края», «К 
истории освобождения крепостных в 
Курской крае» А.А. Танкова; «Кустарные 
и другие промыслы Курской губернии» 
Н.И. Златоверховникова и др.  

 Помимо продолжающихся изданий, 
статкомитет выпускал отдельные работы 
самого разнообразного содержания: ис-
торико-статистические труды, списки на-
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селенных мест; работы, посвященные 
природоведческим, этнографическим, ис-
торико-культурным вопросам. Например: 
«Список существующих ярмарок» (1910), 
Самоквасов Д.Я. «Дневник раскопок» 
(1909), Добротворский Н.Я. «Кустарные 
промыслы Курской губернии» (1886), Зла-
товерховников Н.И. «Краткий историче-
ский очерк Курского края с древнейших 
времен до начала ХХ в.» (1912) и др.  

Примером того, насколько научны и 
обстоятельны были подготовленные ко-
митетом издания, может служить первый 
том «Сборника статистических сведений 
по Курской губернии», выпущенный в 
1885 г. В издании представлены два от-
дельный труда: «Крестьянская грамот-
ность и образование центрального района 
Курской губернии», составленный  
Н.А. Благовещенским, и «Промыслы и 
внеземледельческие занятия крестьян цен-
трального района», составленный  
Н.А. Добротворским. В сборнике приво-
дятся сведения о распределении грамотных 
и учащихся по уездам, по разрядам кресть-
ян и по полам; прослеживается зависи-
мость грамотности от величины семей,  
влияние экономических факторов на гра-
мотность и т.д. В работе Н.А. Добротвор-
ского дается общий обзор экономического 
положения населения, рассматривается 
роль исторического фактора в деле разви-
тия промышленности, распределение про-
мыслов по уездам, влияние промыслов на 
состояние земледелия, грамотность, на 
нравственную сторону крестьян. 

В марте 1909 г. Центральный стати-
стический комитет разослал в губернии и 
области следующее письмо: «Ввиду не-
обходимости иметь точные сведения обо 
всех опубликованных материалах мест-
ной административной статистики, Цен-
тральный статистический комитет просит 
доставить не позднее 1 июля настоящего 
1909 года полный перечень изданных ко-
митетом, со времени его возникновения, 
печатных трудов». Был подготовлен спи-
сок изданий Курского губернского земст-
ва по статистике с 1864 г. по 1909 г. [3]. В 
нем имелось несколько разделов: теку-

щая сельскохозяйственная статистика, 
основная и оценочная статистика,  меди-
цинская статистика, ветеринарная стати-
стика, страховая статистика. В перечень 
вошли «Обзоры Курской губернии в 
сельскохозяйственном отношении», 
«Сборники сведений» по различным уез-
дам, «Материалы к оценке недвижимых 
имуществ Курской губернии», «Ветери-
нарная хроника Курской губернии», 
«Статистические сведения по обязатель-
ному страхованию от огня» и др. Самым 
большим был отдел медицинской стати-
стики. Здесь публиковались не только 
«Своды сведений об эпидемиологических 
заболеваниях по Курской губернии» и 
«Сборники сведений о ходе и распро-
странении важнейших заразных болез-
ней» за разные годы по всем уездам, но и 
отдельные обобщающие  труды. Напри-
мер, Асеев В.М. «Санитарное состояние 
Курской губернии и обзор данных о за-
болеваемости населения Курской губер-
нии за 5 лет (1891-1895)», изданный в 
1901г. Статистические сведения по меди-
цине готовились медико-статистического 
бюро Курского губернского земства, ко-
торое долгие годы возглавлял его основа-
тель Василий Иванович Долженков, врач-
окулист и общественный земский дея-
тель, гласный Курской городской думы, 
председатель губернского Комитета пар-
тии кадетов. По его инициативе в 1875 г. 
состоялся I съезд врачей Курской губер-
нии, и было организовано Общество кур-
ских врачей, председателем которого 
Долженков был до самой смерти. Он не 
только редактировал ежегодные «Труды 
Общества курских врачей» и составлял 
«Своды» и «Сборники», но и являлся ав-
тором более 100 научных работ. Свое 
имение он отдал для устройства в нем 
народной школы, которую содержал до 
конца жизни; был инициатором органи-
зации комиссии народных чтений, создал 
общество содействия начальному образо-
ванию в Курской губернии. Избирался в I 
и II Государственные Думы, где был 
председателем санитарной комиссии. 
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Заслуживает упоминания еще одна 
издательская инициатива Курского гу-
бернского статистического комитета. 
Статкомитет собирался издать писцовые 
книги, которые хранились в Московском 
архиве Министерства юстиции. [4]. Про-
фессор русской истории Харьковского 
университета Д.И. Багалей брал на себя 
доставку писцовых книг из Москвы и их 
редактирование. В «Календаре и памят-
ной книжке на 1888 год» была опублико-
вана статья Д.И. Багалея, в которой он 
писал о необходимости систематического 
издания архивных материалов по истории 
и географии Курской губернии. По его 
мнению, только писцовые книги могли 
помочь понять историю заселения края, 
развитие форм ее землевладения, проис-
хождение разных сословных групп. Про-
фессор рассчитывал на материальную 
поддержку со стороны курского земства. 
Переписка и печатание могли обойтись в 
среднем 20-25 рублей за лист; учитывая, 
что за год можно было переписывать 15-
20 листов, то на издание писцовых книг 
потребовалось бы 400-500 рублей еже-
годно [5]. В течение пяти-шести лет стат-
комитет мог издать наиболее важные ма-
териалы.  

Курский губернский статистический 
комитет обратился с просьбой к губерн-
скому земскому собранию об оказании 
ему денежного пособия на извлечение 
писцовых книг по Курской губернии из 
Московского архива Министерства юс-
тиции, их пересылку и печатание. Однако 
Курское губернское земское собрание от-
клонило ходатайство статкомитета «вви-
ду отсутствия практического значения в 
этом деле, представляющем лишь науч-
ный интерес» [13, с. 187]. 

Таким образом, Курский губернский 
статистический комитет был, с одной 
стороны, чисто казенным ведомством, 
занятым сбором статистических сведений 
для приложений к отчетам губернатора и 
выполнением заданий Центрального ста-
тистического комитета. Но с другой сто-
роны, он имел прямое отношение к изда-
тельской и типографской базе губернии. 

Им осуществлялись подготовка и издание 
«Памятных книжек», «Обзоров Курской 
губернии», «Трудов Курского губернско-
го статистического комитета», «Курского 
сборника» и других изданий. По этой 
причине не только статистические иссле-
дования, но и исторические, археологи-
ческие, этнографические и прочие мате-
риалы стекались на стол секретаря коми-
тета и его помощника. Как нам удалось 
проследить, специфика задач комитета 
определила преобладание среди выпускав-
шейся им литературы (помимо служебной) 
работ краеведческого содержания. Курский 
губернский статкомитет вел работу по сбо-
ру краеведческого материала, широко пуб-
ликовал собранные материалы.  Учрежде-
ние стало центром по изучению природы и 
природных ресурсов, истории и этногра-
фии, культуры и экономики края, вокруг 
которого объединились все заинтересован-
ные судьбой края.  
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В данной работе изложены основные тенденции реализации государственной политики конца 50-х – 
начала 60-х гг. ХХ века по предоставлению образовательных услуг лицам с проблемами физического и 
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Ключевые слова: всеобщее восьмилетнее образование, специальное (коррекционное) образование, 
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*** 
В конце 50–х – начале 60-х гг.  

ХХ века наращивание экономического 
потенциала страны требовало более вы-
сокого общеобразовательного и профес-
сионального уровня подготовки своих 
граждан. Соответственно, 24 декабря 
1958 г. Верховным Советом СССР был 
принят закон «Об укреплении связи шко-
лы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР» 
[1]. Данная законодательная инициатива 
в 1959 г. получила развитие в республи-
канском Законе «Об укреплении связи 
школы с жизнью», согласно которому 
вместо семилетнего и десятилетнего вво-
дилось обязательное восьмилетнее обра-
зование. По завершении его выпускники 
должны были три года проработать на 
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заводах или в сельском хозяйстве, со-
вмещая работу с учебой, или учиться в 
средних политехнических школах с про-
изводственным обучением [2]. 

В развитие вышеуказанной законо-
дательной базы приказом министра Про-
свещения РСФСР от 14 июля 1959 года 
была издана инструкция «По учету детей 
и подростков школьного возраста, под-
лежащих всеобщеобязательному восьми-
летнему обучению», которая предписы-
вала ежегодно проводить «повсеместно 
списочный учет всех детей 6 и 7 лет и не-
обучающихся детей и подростков в воз-
расте от 7 до 16 лет, а также контролиро-
вать прием и явку их в школы» [3]. В 
число детей, на которых надлежало со-
ставлять списки, попадали и необучаю-
щиеся дети и подростки с особенностями 
физического и психического развития. 

В свете перехода на всеобщее вось-
милетнее образование продолжалось со-
вершенствование функционирования об-
щеобразовательных школ для слепых, 
слабовидящих, тугоухих и глухонемых 
детей. Так, постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 24 сентября 1960 г. 
«О сроках обучения в общеобразователь-
ных школах для слепых, слабовидящих, 
тугоухих и глухонемых детей» в целях 
обеспечения общеобразовательной и по-
литехнической подготовки данной кате-
гории лиц были установлены следующие 
сроки обучения: в неполных средних 
школах для слепых и слабовидящих де-
тей – 9 лет и в средних школах (для окон-
чивших неполную среднюю школу) – 3 
года. В неполных средних школах для 
тугоухих детей на первом отделении – 10 
лет, на втором отделении – 12 лет и в 
средних школах (для окончивших непол-
ную среднюю школу) – 3 года; а в шко-
лах для глухонемых детей, дающих обра-
зование в объеме пяти классов неполной 
средней школы, - 8 лет, и в неполных 
средних школах (для получивших обра-
зование в объеме пятилетнего обучения) - 
4 года [4].  

Для детей, получивших в школах 
глухонемых образование в объеме пяти 

классов неполной средней школы и не 
имеющих возможности продолжать уче-
бу в данной школе, срок обучения увели-
чивался на один год для завершения их 
профессиональной подготовки. Выше-
указанным постановлением рекомендо-
валось, учитывая специфику глухонемых 
детей, сохранить в школах для этих гра-
ждан приготовительные классы. Данный 
документ обязывал Министерство про-
свещения РСФСР разработать и утвер-
дить положения об общеобразовательных 
школах для слепых, слабовидящих, туго-
ухих и глухонемых детей в двухмесяч-
ный срок. Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 30 ноября 1961 г. «О 
сроке обучения в общеобразовательных 
школах для детей, перенесших полио-
миелит», получающих образовательные 
услуги в неполных средних общеобразо-
вательных школах был установлен девя-
тилетний срок обучения [5]. 

В первой половине 60-х гг. XX века 
Министерством просвещения РСФСР 
были разработаны и утверждены поло-
жения, регламентирующие цели, задачи, 
методы, организацию, структуру, осо-
бенности функционирования специаль-
ных школ-интернатов с особым режимом 
для  детей с особенностями в развитии. 
Данная законодательная инициатива бы-
ла отражена в положениях «О школе-
интернате с особым режимом для слепых 
детей», «О школе-интернате с особым 
режимом для умственно отсталых детей», 
«О школе-интернате с особым режимом 
для слабовидящих детей», «О школе-
интернате с особым режимом для глухих 
(глухонемых) детей», «О школе-
интернате с особым режимом для слабо-
слышащих и позднооглохших (тугоухих) 
детей», «О специальной школе-интернате 
с особым режимом для детей с тяжелыми 
нарушениями речи». 

Вышеозначенное законодательное 
нормирование позволило осуществлять 
обучение лиц с особыми образователь-
ными потребностями по данной модели в 
условиях реформирования всей образова-
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тельной отрасли и перехода на всеобщее 
восьмилетнее образование. 

Данные Центрального статистиче-
ского управления при Совете Министров 
СССР в сводках ЦСУ дополнительной 
разработки отчетов начальных, семилет-
них и средних школ по СССР, сводках 
статуправлений союзных республик (ф. Д 
- 6) – о группировке школ по числу учи-
телей, классов и учащихся, (ф. Д - 9) – о 
прочих школах и сводки Министерства 
путей сообщения по СССР на начало 
1958/59 учебного года содержат следую-
щие сведения [6]. В СССР на начало 
1958/59 учебного года было зафиксиро-
вано 483 вспомогательные школы, в ко-
торых обучалось 63654 детей [7]. Не-
сложные математические подсчеты по-
зволяют выяснить, что в каждой школе, в 
среднем, обучался 131 ребенок; в 483 
школах работали 7447 учителей, то есть в 
одной школе, в среднем, - 15 работников 

сферы образования. При этом, на одного 
преподавателя приходилось 8 – 9 уча-
щихся, что не превышало соответствую-
щие нормативы. 

Иные категории детей с особыми 
образовательными потребностями были 
охвачены еще большим вниманием со 
стороны сотрудников коррекционных 
школ. Материалы Российского государ-
ственного архива экономики позволяют 
сделать вывод о том, что в школах для 
слепых в одном учебном заведении, в 
среднем, работало 17 – 18 учителей. При 
этом на одного учителя приходилось 
примерно 5 детей (табл.). 

Подобную ситуацию в области пре-
доставления образовательных услуг в 
конце 50-х гг. ХХ века можно наблюдать, 
анализируя данные, представленные в 
архивных источниках, по школам для 
глухонемых, оглохших и ряда других.  

 
 

Динамика развития сети коррекционных школ Министерства Просвещения  
и Министерства путей сообщения по СССР в 1955 – 1959 гг.1 

Число школ Численность 
учителей, чел. 

Численность 
учащихся, чел. 

Численность 
учителей в од-
ной школе, чел. 

Число учащих-
ся на одного 
учителя, чел. 

Типы школ 

58– 59 
уч.г. 

55– 56 
уч.г. 

58 – 59 
уч. г. 

55 – 56 
уч. г. 

58 – 59 
уч. г. 

55 – 56 
уч. г. 

58 – 59 
уч. г. 

55 – 56 
уч. г. 

58 – 59 
уч. г. 

55 – 56 
уч. г. 

Вспомога-
тельные 483 378 7447 5237 63654 47124 15 – 16  13 – 14  8 - 9  8 – 9  

Для слепых 86 97 1547 1434 7590 7886 17 - 18  14 – 15  4 - 5  5 – 6  
Для глухоне-
мых 254 297 4852 4759 28711 31148 19  16  5 - 6  6 – 7  

Для оглохших 11 16 375 314 2061 2250 34  19 – 20  5 - 6  7 – 8  
Для тугоухих 9 8 192 144 1044 836 21  18  5 - 6  5 – 6  
Для слабовидя-
щих 12 10 227 138 1300 857 18 – 19  13 – 14  5 - 6  6 – 7  

Для детей с 
расстройст-вом 
слуха и речи 

2 2 58 58 497 450 29  29  8 - 9  7 – 8  

Для аллаликов 1 2 25 52 143 336 25  26  5 - 6  6 – 7  
Для слепых и 
глухонемых 1 - 7 - 55 - 7  - 7 - 8  - 

Парализо-
ванных детей - 1 - 23 - 144 - 23  - 6 – 7  

 

                                                
1 Таблица составлена автором по материалам Российского государственного архива экономики (РГАЭ) Ф. 1562. Оп. 
17. Д. 3269. Лл. 137 - 138, 140, 141 – 155; Оп. 17. Д. 2796. Л. 1 - 3. 
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Например, в школах для глухоне-
мых, тугоухих, аллаликов или оглохших 
на одного учителя приходилось 5 – 6 
школьников; в школах для детей с рас-
стройством слуха и речи – 8 – 9; для де-
тей с сочетанным нарушением слуха, ре-
чи и зрения (слепых и глухонемых) – 7 – 
8 [9, Л. 135, 137, 140]. 

Специфика рассматриваемой тема-
тики диктует необходимость изучения 
такого вопроса, как обеспеченность обра-
зовательного процесса кадрами. В СССР 
в означенный период наиболее респекта-
бельно в этом вопросе были представле-
ны школы для детей с расстройством 
слуха и речи (в среднем, 29 учителей на 
одно учебное заведение) и для аллаликов 
(контингент преподавателей в школе со-
ставлял 25 чел.). Наименьшая числен-
ность специалистов была в учебных заве-
дениях для слепых и глухонемых. В 
среднем, в подобной организации рабо-
тали 7 человек. 

Данные таблицы показывают, что в 
СССР рассматриваемого периода можно 
говорить о достаточной обеспеченности 
кадрового вопроса. 

Кроме того, указанные цифры – это 
интегративные статистические данные 
Министерства Просвещения и Министер-
ства путей сообщения. Если рассматри-
вать статистические данные этих ве-
домств по отдельности, то окажется, что 
подавляющее большинство учебных за-
ведений подобного рода проходило по 
линии Министерства Просвещения. И 
только одна школа была подведомствен-
на Министерству путей сообщения. Это 
была вспомогательная школа, в которой 
обучались 145 детей. Образовательные 
услуги им предоставляли 17 учителей [7, 
Л. 139]. В сводках Центрального стати-
стического управления при Совете Ми-
нистров СССР за 1955/56 учебный год 
имеются сведения о контингенте (144 ре-
бенка), численности учебных заведений 
(1 школа), наличии преподавательского 
состава (23 учителя) в школах для пара-
лизованных детей, а в документации за 
1959/60 учебный год этого не прослежи-
вается (см. табл.) [8]. То есть в условиях 

начального этапа перехода на всеобщее 
восьмилетнее обучение дети с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата не 
получали специализированной помощи в 
образовательном процессе, а вынуждены 
были обучаться в тех учебных учрежде-
ниях, где подобного рода мероприятия на 
должном уровне провести не представля-
лось возможным. 

Положительным моментом рефор-
мирования системы специального (кор-
рекционного) образования является ди-
намика развития образовательных учре-
ждений для детей со сложным нарушени-
ем здоровья. Данные таблицы ярко сви-
детельствуют о появлении на начальном 
этапе перехода школьной образователь-
ной модели на всеобщее восьмилетнее 
образование системы помощи детям, у 
которых наблюдались комплексные про-
блемы зрительного и речеслухового ана-
лизаторов. Анализ данных таблицы по-
зволяет сформулировать еще один вывод. 
Помимо предоставления специализиро-
ванной помощи детям с сочетанным на-
рушением речи, зрения и слуха, в конце 
50-х гг. ХХ в. появляются школы для де-
тей с расстройством слуха и речи, кото-
рых не было ранее, что также является 
положительным моментом развития сис-
темы (коррекционного) образования. 

Для выявления тенденций реализа-
ции реформ при переходе на всеобщее 
восьмилетнее образование, по мнению 
автора, представляет значительный инте-
рес изучение особенностей воплощения 
намеченных целей на местах. При анали-
зе архивных документов были обнаруже-
ны факты положительной оценки совер-
шенствования системы образования, про-
водимой руководством страны. В частно-
сти, текстовый отчет Льговской школы 
для глухих детей об учебно-воспи-
тательной работе за 1963/64 учебный год 
(г. Льгов Курской области) содержит 
следующие сведения. «…В прошедшем 
году завершен переход на новые учебные 
программы. Все младшие классы, вклю-
чая пятый класс, занимались по новым 
программам. 6 – 8 классы по всем пред-
метам занимались по новым программам, 
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исключая русский язык, по которому за-
нятия проводились еще по старым про-
граммам. Изменение программ и учебных 
планов, проведенное 6 лет тому назад, 
положительно сказалось на качестве об-
щеобразовательной подготовки учащих-
ся. Теперь учащиеся имеют большой сло-
варный запас, их речь значительно луч-
ше, чем речь учащихся тех же классов 
шесть лет тому назад» (стиль и орфогра-
фия сохранены – прим. автора) [9]. Сле-
дует отметить, что важным критерием 
развития речи ребенка школьного возрас-
та является изучение предмета «Русский 
язык» в рамках образовательного учреж-
дения. Однако в вышеозначенном доку-
менте четко определено, что данная дис-
циплина преподавалась по старым про-
граммам. Невольно напрашивается во-
прос: почему хвалебные речи данного от-
чета Льговской школы для глухих детей 
были направлены в адрес проводимых 
реформ образования, которые предпола-
гали обучение детей русскому языку по 
новым программам?  

Вызывают обеспокоенность и непо-
нимание следующие факты. «…Большое 
значение для улучшения качества обуче-
ния и воспитания имели указания Июнь-
ского Пленума ЦК КПСС. Раньше план 
воспитательной работы составляли учи-
теля и воспитатели отдельно, то в этом 
году план составлялся один, кроме Бе-
ляевой А.С. и Маленкина А.К. (ныне уво-
ленных). Эти товарищи еще не поняли, 
что работа по одному плану с воспитате-
лем дает хорошие результаты» (стиль и 
орфография сохранены – прим. автора) 
[9, л. 2]. Указания Июньского Пленума 
ЦК КПСС – это важные основания для 
воплощения их в жизнь. Однако совсем 
не понятно, почему столь «мелкой» в го-
сударственном масштабе проблемой, как 
составление плана работы даже не учеб-
ного заведения в целом, а одного препо-
давателя, должны заниматься высокопо-
ставленные чины. И уже совсем за гра-
нью понимания жесткость в отношении 
нарушителей идентичности составления 
плана. На момент их увольнения дейст-
вовали нормы трудового права, предпо-

лагающие, как меру первоначального на-
казания, предупреждение, выговор, стро-
гий выговор и т. д., но не увольнение. 

Не менее важная составляющая ра-
боты образовательного заведения – со-
стояние материальной базы. А она, зачас-
тую, не могла характеризоваться, как по-
ложительная. Но это практически не ска-
зывалось на результатах, так как они, за-
частую, зависят от энтузиазма работни-
ков. Например, в вышеозначенном отчете 
Льговской школы для глухих детей гово-
рится о том, что «…Хорошо проводит 
работу Мишакова В.Г. – руководитель 
физкультурного кружка. Дети очень лю-
бят занятия в этом кружке. Проводить 
спортивную работу очень трудно, т. к. в 
школе нет физзала, но тов. Мишакова на-
ходит выход из трудного положения. 
Учащиеся ездили на областные соревно-
вания по лыжам, бегу, метанию, плава-
нию, где заняли первое место. Пять чело-
век ездили в Волгоград на межзональные 
соревнования» [9, л. 3]. 

Тревожные факты можно узнать при 
дальнейшем изучении этого же архивно-
го документа. «…В школе нет хороших 
мастерских, все приспособлено, да очень 
тесные помещения, где невозможно за-
ниматься днем без искусственного осве-
щения. Дети могут сделать предмет, де-
таль, но не сумеют определить назначе-
ние изготовленного, а порой и не знают 
точного названия предмета (стиль и ор-
фография сохранены – прим. автора)» [9, 
л. 5]. Таким образом, выявленные факты 
свидетельствуют о наличии угрозы здо-
ровью детей (отсутствие нормального ос-
вещения, малый метраж помещений). Ре-
зультатом подобного неудовлетвори-
тельного состояния организации уроков и 
факультативных занятий по трудовому 
воспитанию является отсутствие долж-
ных навыков в овладении будущей про-
фессией. 

Несмотря на плачевное состояние 
материальной базы и отсутствие соответ-
ствующего помещения, отвечающего 
нормам охраны труда, ответственность 
была возложена на столярного руководи-
теля Кучерявых К.И., в отношении кото-
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рого было отмечено, что «он плохо рабо-
тал» [9, л. 3]. Однако его не уволили, как 
в случае с Беляевой А.С., Маленки- 
ным А.К., и даже не объявили выговор. 
Почему же такое предвзятое отношение к 
одним сотрудникам и попустительство в 
отношении других? Ведь было выявлено, 
что столярный руководитель, нарушая 
методику преподавания, практически не 
требовал употребления речи и не исполь-
зовал на уроках новых чертежей фасонов. 
Данные нарушения являются достаточ-
ными для того, чтобы усомниться в про-
фессиональной компетенции тов. Куче-
рявых К.И. 

По мнению автора, еще одной при-
чиной неудовлетворительного состояния 
дел означенной сферы образования была 
идеологизированность учебного процес-
са. Например, в Обоянской школе-
интернате глухих детей Курской области 
в 1964 г. «…Вся учебно-воспитательная 
работа школы, внеклассные и внешколь-
ные мероприятия, подчинены пропаганде 
решений ХХII съезда КПСС, последую-
щих Пленумов ЦК по выработке у уча-
щихся качеств нового человека, опреде-
ленных моральным Кодексом строителя 
коммунизма» [10]. В этой школе с целью 
решения задачи по слиянию обучения и 
воспитания в единый процесс были пред-
приняты следующие шаги: а) педагогиче-
ский коллектив школы поставил перед 
собой задачу изучить Программу КПСС; 
б) был организован постоянно функцио-
нирующий семинар учителей и воспита-
телей по повышению их идейно-
политического уровня [10, л. 29]. 

Обучение и воспитание «нового че-
ловека» осуществлялось непосредственно 
в процессе преподавания различных дис-
циплин. Например, на уроках развития 
словесной речи было написано сочинение 
на тему: «За что мы любим нашу Роди-
ну»; на уроках грамматики были прове-
дены словарные диктанты по теме «Наша 
Родина». В часы внеклассной работы 
воспитателями были организованы бесе-
ды на тему «Любовь к социалистической 
Родине» [10, л. 30]. Даже при изучении 
дисциплин естественно-научного цикла, 

например, на уроках математики, был ис-
пользован материал «из жизни страны» 
[10, Л. 31]. В информационном письме 
«О единстве учебного и воспитательного 
процесса в Обоянской школе-интернате 
глухих детей» Курскому сельскому обло-
но содержатся сведения о том, что 
«…учительница математики Звягинцева, 
ставя своей целью не только обучать, но 
и воспитывать детей через урок, система-
тически решает на уроках задачи из кон-
трольных цифр по семилетнему плану 
страны, решает задачи на местном мате-
риале» [10, л. 31]. «На уроках химии в  
ХI классе тов. Горячкина при прохождении 
темы: «Соли азотной кислоты» отметила, 
что ноябрьский Пленум ЦК КПСС разра-
ботал пути развития химической промыш-
ленности» [10, л. 31 об.].  В вышерассмот-
ренном документе указано, что «… В цен-
тре внимания нашего воспитательного 
коллектива также стоит идейно-
политическое воспитание: политические 
беседы, коллективные чтения газет и жур-
налов, книг, коллективный просмотр кино 
с последующим обсуждением» [10, л. 32]. 

Таким образом, специальное (кор-
рекционное) образование конца 50-х – 
начала 60-х гг. ХХ века характеризуется 
рядом особенностей. Начало реформ бы-
ло осуществлено в условиях наращива-
ния кадрового потенциала. Однако эта 
тенденция не являлась неотъемлемым 
признаком численного роста учебных за-
ведений. В некоторых случаях наблюда-
ется сокращение числа школ при увели-
чении числа учителей и снижении чис-
ленности учащихся. В условиях увеличе-
ния численности квалифицированных 
кадров, в целом по стране, любые откло-
нения от намеченного реформирования 
на местах воспринимались как идеологи-
ческая недальновидность и строжайшим 
образом пресекались, вплоть до увольне-
ния с работы. 
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КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ: 1985-1991 ГГ. 

В статье на основе архивных документов и периодики изучаемой эпохи рассматривается перелом-
ный момент в истории Отечества и сознании людей в период отказа от коммунистического мировоззре-
ния и нарастания духовного кризиса. Показано, как в Советском Союзе в процессе «перестройки» на госу-
дарственном уровне менялось отношение к Русской православной церкви, что ярко проявилось в период 
подготовки и празднования 1000-летия Крещения Руси. На конкретных примерах представлена деятель-
ность местных органов власти в период возрождения православной культуры в российской провинции (на 
примере Курской области). 

Ключевые слова: государственная политика, кризис коммунистического мировоззрения, Русская 
православная церковь, православная культура, «перестройка». 

*** 

Стратегия «нового политического 
мышления», ставшая сутью государст-

венной политики СССР в период дея-
тельности Генерального секретаря ЦК 
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КПСС, а затем первого и последнего 
Президента СССР М.С. Горбачева, при-
вела к болезненным для людей процессам 
переосмысления и отказа от привычных 
мировоззренческих установок, к духов-
ному кризису общества. Эпоха «пере-
стройки» советского общества, распада 
Советского Союза и создания нового го-
сударства – России сопровождалась отка-
зом от коммунистической идеологии и 
освобождением общественной сферы от 
политического давления. Именно эти пе-
ремены в государственной и обществен-
ной жизни во многом определили прин-
ципы и пути становления демократии в 
России. На смену атеистическому миро-
воззрению пришло возрождение религи-
озной культуры, в обществе усилился ин-
терес к истории и культуре Православия. 
Однако в научном плане недостаточно 
изучены деятельность местных органов 
власти в условиях политики «перестрой-
ки» и «гласности», влияние возрождения 
религиозной жизни на общество. Обра-
щение к опыту Курской области – типич-
ному провинциальному российскому ре-
гиону, где Православие является тради-
ционной религией основной части насе-
ления, позволяет проанализировать раз-
витие отношений центральной и местных 
властей, извлечь опыт для дальнейшего 
развития вертикали власти. Мы рассмат-
риваем все, что связано с православной 
культурой России, как бесценное куль-
турно-историческое наследие страны, по-
этому изучение деятельности местных 
органов власти в отношении религии в 
период кризиса идеологии правящей пар-
тии необходимо для построения на со-
временном этапе взаимоотношений госу-
дарства и Церкви в решении социальных 
вопросов. 

В 1985 г. в СССР начался бурный 
процесс обновления содержания деятель-
ности органов власти. Личность Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
М.С. Горбачева для многих советских 
граждан стала символом «перестройки», 
оздоровившей общество [1, с. 20]. Новая 
политика принесла изменения во взаимо-

отношения между государством и рели-
гиозными организациями: в этот период 
мирно сосуществовали непримиримые 
ранее позиции атеизма и религиозного 
возрождения, пролетарского интерна-
ционализма и национального самосозна-
ния, что было обусловлено кризисом 
коммунистической идеологии. В общест-
ве произошел взрыв общественного ин-
тереса к религии. В условиях существо-
вавшей в СССР стандартизации и унифи-
кации общественной жизни эти измене-
ния вызывали, с одной стороны, огром-
ный интерес в стране и за рубежом, с 
другой – влекли за собой весьма проти-
воречивые и нескоординированные дей-
ствия центральной и местных властей.  

В Курской области во второй поло-
вине 1980-х гг. начался всплеск общест-
венного интереса к сохранению культур-
но-исторического наследия, в том числе 
православной культуры. В регионе уже 
нельзя было сдержать потребностей на-
селения в изучении религии своих пра-
щуров, стремления к познанию духовно-
нравственных корней. Однако карди-
нальные изменения в отношениях между 
государством и Церковью, возникшие во 
второй половине 1980-х гг. на высшем 
уровне, на местах зачастую не приносили 
ожидаемых результатов. В провинции 
растерянность партийных идеологиче-
ских работников выразилась в полном 
смешении взглядов: с одной стороны, 
правительство не возражало против воз-
рождения в обществе интереса к право-
славной культуре, и в этой связи появи-
лось много публикаций, заставлявших 
задуматься об историческом прошлом 
страны и роли религии, а с другой – по-
становления ЦК КПСС об усилении атеи-
стической пропаганды, действовавшие 
вплоть до 1991 г., продолжали требовать 
отчетности. Усилия советского прави-
тельства все еще были направлены на 
формирование атеистического мировоз-
зрения населения, особенно молодежи. 
Например, во второй половине 1980-х гг. 
в вузах при работе со студентами реко-
мендовалось «учитывать то обстоятель-
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ство, что … церковники пытаются пред-
ставить православие как решающий фак-
тор становления развития государствен-
ности и культуры нашей страны»; для 
противодействия деятельности Церкви 
преподаватели вузов должны были «рас-
крыть действительную роль процесса 
христианизации Руси, подвести студен-
тов к выводу о том, что русская право-
славная церковь была всегда связана с 
эксплуататорскими классами и защищала 
их интересы» [2. Л. 175]. Исповедующих 
ту или иную религию лиц, призванных в 
ряды Советской армии, стремились на-
править в строительные части, несмотря 
на их квалификацию, уровень образова-
ния и профессионализма, о чем открыто 
писали в средствах массовой информа-
ции [3]. 

На фоне «церковного ренессанса», 
общегосударственной тенденции к со-
блюдению в стране свободы совести с 
мест в столицу шла информация о том, 
что строительство храмов и открытие но-
вых приходов «происходит медленнее, 
чем в свое время закрытие храмов», воз-
никает «проблема регистрации право-
славных общин, особенно в тех местах, 
где нет храмов», в ряде районов отмеча-
ются «неоправданные сложности в реше-
нии насущных вопросов церковной жиз-
ни», не решаются вопросы «получения 
разрешений на реставрацию храмов…» 
[4, с. 13, 19]. Изменение государственной 
политики в религиозном вопросе и отсут-
ствие положительной – ожидаемой ве-
рующими – реакции местных властей вы-
звали шквал писем в Москву, в которых 
выражалась надежда простых граждан 
быть услышанными, уверенность, что 
правительство поддержит, а препятствия, 
чинимые на местах, будут устранены. 
Так, жители с. Бобрава Курской области 
Беловского района направили в 1988 г. 
письмо Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР А.А. Громыко, 
подписанное 150-ю сельскими жителями, 
с просьбой открыть церковь, которая 
расположена в их селе. Больше года они 
пытались решить этот вопрос с местными 

властями: «В мае 1987 г. мы обратились в 
Беловский райисполком к тов. Трусову 
Борису Петровичу. Где до сего времени 
мы побывали на приеме 35 раз. На всех 
этих приемах Борис Петрович крутил, 
мужил, надсмеиваясь над нами, и приду-
мывал разные незаконные отговорки, по-
стоянно угрожая нам. 15 мая 1987 г. мы 
обратились в г. Курск к тов. Юрковет-
скому, который принимал нас вместе с 
тов. Корневым, накричали, нагрубили на 
нас и сказали, что приближаются выбо-
ры, нам с вами некогда разбираться… И 
так с того времени и по сегодняшний 
день мы побывали у них 25 раз». Побы-
вали беловцы четыре раза в Москве в Со-
вете по делам религий при Совете Мини-
стров СССР на приеме у Председателя 
Совета К.М. Харчева. В письме Предсе-
дателю Президиума Верховного Совета 
СССР А.А. Громыко селяне жаловались, 
что в домах жителей, которые ездили по 
поводу открытия церкви в Москву, пред-
ставители партийной организаций Кур-
ской области и Беловского района «уст-
роили подворный обход в 20 час. вече-
ра… они пытались накричать, запугать, 
чтобы люди отказались от открытия 
церкви», пенсионерам угрожали «лише-
нием пенсии» [5. Л. 63-66]. Такая пози-
ция местных властей приводила к утрате 
инициативы в работе с верующими, про-
воцировала напряжение общественной 
ситуации.  

Деятельность органов власти на мес-
тах в решении религиозного вопроса не 
была неизвестной ни для высшей власти, 
ни для широкой общественности. На го-
сударственном уровне говорилось о не-
обходимости прекращения запретитель-
но-бюрократического подхода к инициа-
тиве граждан в регионах. В частности, 
Председатель Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР К.М. Хар-
чев в декабре 1988 г. отмечал: «Ведь это 
же в самом деле абсурд: религиозное об-
щество получило законное право на 
жизнь, в городе (поселке) есть церковь, а 
местное руководство вынуждает верую-
щих или арендовать помещение, или 
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строить новый молитвенный дом. Зачем? 
Совет по делам религий будет добиваться 
отмены подобных решений местных ор-
ганов власти» [6, с. 24]. Однако препятст-
вия, чинимые местными властями при 
передаче храмов православным общинам, 
продолжались. В Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров СССР в 
1989 г. было направлено открытое обра-
щение «Все храмы – Церкви», которое 
подписали тысячи советских людей, в т.ч. 
депутаты С. Аверинцев, А. Адамович, 
писатель Б. Можаев, актер В. Золотухин, 
наш земляк скульптор В. Клыков. В 
письме говорилось, что «сейчас в эпоху 
гласности и демократии местные власти 
не спешат возвращать Храмы верующим, 
несмотря на их многочисленные просьбы 
и затяжные "хождения по мукам"» [7. Л. 
22-23] и предлагалось на государствен-
ном уровне решить этот вопрос. 

Ярким подтверждением произошед-
ших на высшем уровне в отношении ре-
лигии изменений стали подготовка и 
празднование летом 1988 г. 1000-летия 
Крещения Руси: торжества фактически 
вышли за рамки церковных и проходили 
на государственном уровне. Обществен-
ное сознание части советских людей – 
жителей провинциальных регионов, в 
том числе и Курской области, сохранив-
ших связь с традиционной религией и 
культурой своих предков, оказалось го-
товым к восприятию православной куль-
туры и празднованию юбилея христиан-
ства. Официальные торжества в связи с 
1000-летием Крещения Руси проходили с 
5 по 16 июня 1988 г. в Москве, Загорске, 
Киеве, Владимире и Ленинграде, а затем 
продолжились на регионах. В Курской 
области празднование проходило 22-23 
июня 1988 г. и началось с торжественно-
го богослужения в Сергиево-Казанском 
Кафедральном соборе. За месяц до нача-
ла торжеств в Курском областном коми-
тете партии и облисполкоме были рас-
смотрены и утверждены программа и ме-
сто проведения торжеств, согласованы 
количество и состав участников. Празд-
нованиям предшествовала большая рабо-

та по передаче Курско-Белгородской 
епархии нескольких храмов, началось 
восстановление и возрождение духовной 
жизни в Курской Коренной Рождество-
Богородичной пустыни. В подготовке и 
праздновании юбилея в Курской области 
участвовали как светская, так и церков-
ная власти. Так, к юбилейным торжест-
вам в Курском областном краеведческом 
музее 17 июня 1988 г. была организована 
экспозиция, посвященная 1000-летию 
Крещения Руси, на открытии которой 
выступил архиепископ Ювеналий. Уча-
стники празднования возложили венки к 
Вечному огню. Торжественный акт про-
ходил в областной филармонии, с докла-
дом о Тысячелетии Крещения Руси вы-
ступил протоиерей Никодим Ермолатий, 
клирик Введенского храма г. Курска, за-
тем состоялся концерт архиерейского хо-
ра. Местные средства массовой инфор-
мации рассказывали о праздничных ме-
роприятиях: газета «Курская правда» по-
святила торжествам обширный репортаж 
и фотоочерк; молодежная газета «Моло-
дая гвардия» отвела полосу под интервью 
с архиепископом Ювеналием. 24 июня в 
Доме Знаний областной организацией 
общества «Знание» был проведен «круг-
лый стол» с участием студентов и препо-
давателей курских вузов. В работе при-
нимал участие и архиепископ Ювеналий. 
Встреча проходила два с половиной часа 
при переполненном зале (свыше 
500 чел.), среди присутствующих было 
много представителей интеллигенции го-
рода, лекторов-атеистов, молодежи, ве-
рующих. Несмотря на участие органов 
власти Курской области в торжествах в 
связи с празднованием 1000-летия Кре-
щения Руси, наблюдалось их весьма на-
стороженное отношение к возрождению 
религиозной жизни, местные власти «с 
оглядкой» на советский опыт идеологи-
ческой работы шли на контакт с религи-
озными организациями, правящим архие-
реем. Так, в Курской области даже к на-
чалу юбилейных торжеств «руководство 
облисполкома и горисполкома так и не 
сочли нужным принять у себя архиепи-
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скопа Ювеналия, хотя об этом уполномо-
ченным Совета по делам религий велся 
разговор и в обкоме КПСС и в облиспол-
коме. Не состоялось подобных встреч за 
все 3,5 года его службы в Курско-
Белгородской епархии» [5. Л. 85].  

Таким образом, в последние шесть 
лет существования советской власти 
(1985-1991 гг.) проводимая политика 
«перестройки» привела к кризису комму-
нистического мировоззрения, трудностям 
перехода к новым представлениям о жиз-
ни с позиции приоритета общечеловече-
ских ценностей. В то же время на уровне 
региональной практики в провинциаль-
ной России, в том числе и в Курской об-
ласти, сложности понимания своих задач 
в новых условиях партийными работни-
ками и государственными служащими 
создавали препятствия для организации и 
конструктивного воплощения в реаль-
ность многочисленных общественных 
инициатив по возрождению православ-
ной культуры. 
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УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 

В статье рассмотрена история становления и развития системы социальной адаптации граждан, 
уволенных с военной службы в России.  
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В настоящее время Вооруженные 
Силы Российской Федерации пережива-
ют перемены, которых они не знали за 
всю новейшую историю. Изменения ка-
саются самых главных элементов Воору-
женных Сил - их численности, структуры 
и системы подготовки военнослужащих.  

В соответствии с новым обликом 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции к концу 2012 года все соединения и 
части будут переведены в категорию по-
стоянной готовности. Численность армии 
и флота составит 1 млн. человек [1]. 

Общее количество офицеров будет 
оптимизировано в соответствии с миро-
выми нормами. К концу 2012 года коли-
чество офицеров Вооруженных Сил со-
ставит 150 тыс. человек – 15% от общей 
численности военнослужащих. 

При этом необходимо решать широ-
кий комплекс вопросов по реализации 
законодательно установленных льгот и 
гарантий военнослужащим, подлежащим 
увольнению с военной службы, гражда-
нам, уволенным с военной службы, обес-
печив их своевременную переподготовку 
на гражданские специальности, трудо-
устройство, профессиональную и соци-
альную адаптацию.  

Под социальной адаптацией военно-
служащих принято понимать деятель-
ность органов государственной власти, 
военного управления, местного само-
управления и самих военнослужащих по 
подготовке и приспособлению к новым 
условиям жизни и деятельности после 
увольнения с военной службы. Основны-
ми элементами социальной адаптации яв-
ляются: профессиональная ориентация, 
профессиональная переподготовка по од-

ной из гражданских специальностей и 
последующее трудоустройство.  

Одним из первых нормативных актов 
в области социальной адаптации увольняе-
мых военнослужащих был приказ по воен-
ному ведомству от 18 ноября 1911 г.  
№ 556, согласно которому в целях «улуч-
шения быта» военнослужащих, увольняе-
мых из войск и флота после продолжитель-
ной службы, военному и морскому ведом-
ствам были предоставлены должности в 
ряде гражданских ведомств для замещения 
их увольняемыми с военной службы воен-
нослужащими. Данным приказом было ус-
тановлено, что кандидаты на замещение этих 
должностей, оставаясь на службе и в спи-
сках своих воинских частей, «командиру-
ются в распоряжение гражданского на-
чальства для ознакомления с обязанностя-
ми по новой должности и для испытания 
годности их к службе на этой должности». 
Время командирования указанных военно-
служащих на испытание не должно было 
превышать шести месяцев  [2]. 

Первые упоминания о социальной 
адаптации увольняемых военнослужащих 
в истории российской армии отмечены 
уже в начале 1917 года. Так, в статье ге-
нерал-полковника Резника Н.И. есть вы-
держки из фронтового донесения началь-
ника штаба 39 армейского корпуса рус-
ской армии с Румынского фронта в 1917 
году, в котором сообщалось следующее: 
«Прошу запросить гражданские  учреж-
дения и прислать соответствующее коли-
чество вакансий по трудоустройству 
офицеров действующей армии для раз-
верстки их по войскам. Особенно жела-
тельно устройство судьбы кадровых офи-
церов, которые имеют только специаль-
ную военную подготовку. Для перепод-
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готовки к новым видам труда им необхо-
димо предоставить право бесплатного 
обучения и льготного приёма в учебные 
заведения или создание для них специ-
альных курсов» [3]. К сожалению, по-
пытка Временного правительства дать 
бесплатное образование по гражданским 
специальностям и трудоустроить в граж-
данском секторе экономики более чем 
200-тысячный офицерский корпус ре-
формируемой императорской российской 
армии в силу различных причин не увен-
чались успехом. 

После октябрьского переворота 1917 
года на различных этапах исторического 
развития страны можно выделить четыре 
характерных периода, в ходе которых 
происходило реформирование армии.  

В  20-х годах XX века, после окон-
чания гражданской войны Красная Армия 
была сокращена примерно на 5 млн. че-
ловек, численность личного состава Рос-
сийской Красной Армии была доведена 
до 562 тыс. человек. При этом в основ-
ном, сокращенные военнослужащие были 
крестьяне, которые возвращались к при-
вычной мирной жизни. Особенностью 
этого этапа является то, что промышлен-
ность не предъявляла высоких требова-
ний к рабочим. Поэтому для большинства 
уволенных в запас военнослужащих пе-
реход к трудовой деятельности происхо-
дил безболезненно.  

Современники этого времени выска-
зывали свою точку зрения по вопросу, свя-
занному с адаптацией граждан, уволенных 
с военной службы. Так, известный военный 
публицист А.А. Керсновский в 1931 г. пи-
сал, что «отставному офицеру должна быть 
дана возможность приложить свои способ-
ности и оставшиеся силы на других попри-
щах государственной службы, в частности 
по министерствам внутренних дел и на-
родного просвещения ... Известный про-
цент мест должен быть отведен отставным 
офицерам и в частных учреждениях»  [4]. 

Демобилизация военнослужащих в 
запас по окончанию второй мировой вой-
ны (1945–1947), которая составляла свы-
ше 8 млн. человек,  была сравнительно 

безболезненной, поскольку покидали ар-
мию не кадровые военнослужащие, а те, 
которые были призваны с начала и в ходе 
боевых действий. При острейшем дефи-
ците рабочих рук ни с работой, ни с 
ощущением собственной ценности, воз-
вращавшиеся к мирной жизни фронтови-
ки, проблем не испытывали. 

В результате сокращения Вооружен-
ных Сил CCCР в 1960 году из армии так-
же были уволены 1,2 млн. кадровых во-
еннослужащих, которым пришлось адап-
тироваться  без всякой государственной 
помощи в условиях, когда для промыш-
ленности и сельского хозяйства был ха-
рактерен достаточно высокий уровень 
профессиональной дифференциации.  

В постсоветской России проблема 
социальной адаптации получила особое 
значение одновременно с началом по-
этапного реформирования военной орга-
низации государства. Впервые этот во-
прос был поднят в период подготовки 
мероприятий по выводу в СССР Запад-
ной группы советских войск с территории 
Германии.  

В октябре 1990 года между СССР и 
Германией было подписано межправи-
тельственное соглашение о некоторых 
переходных мерах, связанных с выводом 
Западной группы войск. В частности, 
предусматривалось обязательство гер-
манской стороны выделить 200 млн. не-
мецких марок на переподготовку уволь-
няемых военнослужащих. В связи с рас-
падом СССР, доля Российской Федера-
ции в феврале 1992 года составила 129.32 
млн. немецких марок.  

Правительство Российской Федера-
ции постановлением от 23 августа 1993 
года № 844 утвердило  программу пере-
подготовки увольняемых военнослужа-
щих и членов их семей. В период с ок-
тября 1993 года по июнь 1995 года на 
территории Российской Федерации были  
созданы 10 специализированных учебных 
центров, оснащённых необходимым 
учебным и учебно-производственным 
оборудованием. Данные центры были 
размещены в городах: Москве – три цен-
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тра, Санкт-Петербурге, Ярославле, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, Тольят-
ти, Таганроге, Новосибирске по одному 
учебному центру.   

В рамках реализации российско-
германской программы переподготовки в  
1992 году в Главном управлении кадров 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации был создан отдел организации и 
комплектования учебных центров по пе-
реподготовке военнослужащих. 

Кроме российско-германской про-
граммы, Главное управление кадров МО 
РФ разработало и провело ряд двусто-
ронних программ переподготовки  с Ми-
нистерствами обороны Великобритании, 
Норвегии, Японии и НАТО. 

По российско – британской про-
грамме с 1995 по 2001 годы было создано 
ещё 6 учебных центров в городах: Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Самаре. 

По российско – норвежской про-
грамме в городе Мурманске организовали  
два учебных центра, по российско-
японской программе – 2 учебных центра 
в городах Владивостоке и Хабаровске. 

В соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
5 июня 1997г. № 674 и от   3 февраля 
1998 г. № 153 в субъектах Российской 
Федерации начали создаваться регио-
нальные центры социальной адаптации и 
переподготовки военнослужащих. 

В этот период времени региональ-
ными администрациями были реализова-
ны несколько проектов, направленных на 
социальную и психологическую адапта-
цию бывших военнослужащих.. В  Мос-
ковской, Тверской, Тамбовской, Рязан-
ской, Калининградской, Курской, Волго-
градской, Смоленской областях военно-
служащие могли получить социальную, 
юридическую, психологическую помощь 
и информационную поддержку. 

Таким образом, в конце ХХ века 
сформировалось несколько подходов к 
социальной адаптации военнослужащих. 
Первый подход – организация на базе 
высших учебных заведений региональ-

ных центров по профессиональной пере-
подготовке с объемом не менее 520 часов 
и выдачей дипломов государственного 
образца. Второй подход – создание Цен-
тров адаптации военнослужащих, как со-
ставной части Комитетов социального 
обеспечения субъектов Российской Фе-
дерации. Третий подход – создание иных 
организационных форм, ориентируемых 
на развитие малого предпринимательства 
с целью финансового обеспечения про-
цессов социальной адаптации бывших 
военнослужащих. Четвертый подход – 
деятельность неправительственных об-
щественных организаций или объедине-
ний, создаваемых, как правило, бывшими 
военнослужащими по месту их жительст-
ва в целях совместного решения своих 
собственных социальных проблем. 

В начале ХХI века требовалось про-
должение работы в данном направлении. 
Постановлением Правительства РФ от 15 
октября 2001 года № 729 была утвержде-
на государственная программа «Соци-
альная адаптация военнослужащих, под-
лежащих увольнению из Вооруженных 
сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и орга-
нов, и членов их семей» на 2002-2005 го-
ды. В качестве координатора деятельно-
сти мероприятий данной программы бы-
ло определено Министерство обороны 
России. 

Данная программа призвана была 
обеспечить целевое регулирование реше-
ния социальных проблем увольняемых во-
еннослужащих и граждан, уволенных с во-
енной службы, разработана в связи с необ-
ходимостью координации и объединения 
усилий в данной сфере органов государст-
венного и военного управления, местного 
самоуправления, учебных заведений и дру-
гих организаций и учреждений. Реализация 
программы была направлена на снижение 
социальной напряженности в обществе пу-
тем многоплановой подготовки военнослу-
жащих к условиям гражданской жизни.  

Основной целью вышеназванной про-
граммы являлось комплексное решение на 
государственном уровне проблем профес-
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сиональной ориентации, переподготовки и 
трудоустройства военнослужащих, уволь-
няемых из Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, и членов их семей.  

Для реализации программы предпола-
галось затратить 1104,483 млн руб., в том 
числе за счет средств федерального бюдже-
та - 553,919 млн руб. и средств внебюджет-
ных источников - 550,564 млн руб [5]. 

В результате согласованной деятель-
ности Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства образования 
Российской Федерации (ныне - Министер-
ство образования и науки Российской Феде-
рации) и Министерства труда Российской 
Федерации (ныне - Министерство здраво-
охранения и социального развития Россий-
ской Федерации) по реализации указанной 
Государственной программы созданы осно-
вы единой системы социальной адаптации 
увольняемых военнослужащих. Вместе с 
тем право на переподготовку в период во-
енной службы  реализовали только 15 % 
увольняемых военнослужащих в целом по 
силовым ведомствам, а по Министерству 
обороны Российской Федерации - лишь 4 
%. Государственная программа реализова-
на только на 38,5 %. 

Основная причина столь низкой эф-
фективности работы по реализации про-
граммных мероприятий - отсутствие бюд-
жетного финансирования. Основными ис-
точниками финансирования программных 
мероприятий являлись внебюджетные сред-
ства, а также средства органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации. В связи с этим на заседании Пра-
вительственной комиссии по социальным 
вопросам военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их се-
мей, состоявшемся 10 декабря 2003 г., было 
справедливо отмечено, что ставка только на 
внебюджетное финансирование практиче-
ски изменила характер и сущность данной 
Государственной программы1. 

                                                
1  Материалы заседания Правительственной ко-
миссии по социальным вопросам военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей от 10 декабря 2003 г. С. 39. 

Учитывая отсутствие бюджетного 
финансирования программы, Министерст-
во обороны Российской Федерации изыски-
вало другие пути решения проблемы финан-
сирования социальной адаптации военно-
служащих: использование помощи общест-
венных организаций и фондов, участие в 
реализации ряда международных программ 
и др. Так, например, по решению правле-
ния Национального Военного Фонда в 26 
субъектах Российской Федерации осуще-
ствлялось финансирование мероприятий 
по профессиональной ориентации, профес-
сиональной переподготовке и содействию в 
трудоустройстве граждан, уволенных с во-
енной службы.  

Необходимо отметить, что финанси-
рование данных мероприятий Националь-
ным Военным Фондом продолжалось до 
2009 года, уже после окончания  действий 
вышеуказанной программы. 

Новый период начавшегося сокраще-
ния сопровождался также определённой 
работой государственных органов в сфере 
социальной адаптации военнослужащих. 
Так, 14 февраля 2009 года Министром 
обороны Российской Федерации  
А.Э. Сердюковым была подписана ве-
домственная целевая программа Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
«Реализация социальных гарантий воен-
нослужащим, увольняемым с военной 
службы» на 2009-2011 годы [6]. 

Целью Программы являлось обеспе-
чение необходимых мер для эффективной 
адаптации военнослужащих, увольняе-
мых с военной службы, к условиям граж-
данской жизни. 

Задачами Программы являлось: 
1.  Информирование и консультиро-

вание по вопросам, связанным с увольне-
нием с военной службы. 

2.  Профессиональная переподготов-
ка на гражданские специальности. 

3.  Жилищное обеспечение военно-
служащих, увольняемых с военной служ-
бы, признанных нуждающимися в обес-
печении жильем или улучшении жилищ-
ных условий. 
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4.  Обеспечение социальных выплат 
военнослужащим, увольняемым с воен-
ной службы. 

5.  Тыловое обеспечение военнослу-
жащих, увольняемых с военной службы. 

6.  Содействие в трудоустройстве во-
еннослужащих, увольняемых с военной 
службы. 

Для решения каждой из задач преду-
смотрен соответствующий комплекс ме-
роприятий. Непосредственные результа-
ты реализации Программы определены в 
соответствии с поставленной целью и за-
дачами и предусматривали следующее: 

– во всех воинских частях и органи-
зациях Минобороны России будут прове-
дены мероприятия по информированию и 
консультированию военнослужащих по 
вопросам, связанным с увольнением с во-
енной службы (в т.ч. о полагающихся по 
законодательству в случае увольнения с 
военной службы социальных гарантиях, 
процедуре обращения за разъяснением 
порядка получения положенных выплат, 
прохождения переподготовки, организа-
ции переезда к постоянному месту жи-
тельства, о порядке и очередности обес-
печения жильем, решении проблем тру-
доустройства и др.); 

– по результатам реализации Про-
граммы 100% увольняемых военнослу-
жащих, изъявивших желание, будут пе-
реподготовлены по гражданским специ-
альностям; 

– постоянным жильем в соответст-
вии с установленными нормами будет 
обеспечено 90,7 тысяч семей военнослу-
жащих, признанных нуждающимися в 
обеспечении жилыми помещениями, а 
также в улучшении жилищных условий; 

– 100% военнослужащих, увольняе-
мых с военной службы, будут произведе-
ны соответствующие социальные выпла-
ты (полностью и своевременно); 

– 100% военнослужащих, увольняе-
мых с военной службы, будут обеспече-
ны положенным по нормам вещевым 
имуществом; 

– 80,4 тыс. военнослужащих, пере-
езжающих на новое место жительства в 
связи с увольнением с военной службы, 

будут обеспечены на безвозмездной ос-
нове проездом и перевозом личного 
имущества; 

– 100% нуждающихся военнослу-
жащих будет оказано содействие в тру-
доустройстве в тесном взаимодействии с 
Рострудом, территориальными органами 
занятости населения, субъектами Россий-
ской Федерации, образовательными уч-
реждениями, общественными организа-
циями, в том числе объединяющими 
офицеров запаса, бизнес-структурами, 
имеющими успешный опыт в предпри-
нимательской деятельности. 

Ожидаемые общественно значимые 
результаты реализации Программы пре-
дусматривают следующее: 

– все военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации будут свое-
временно и в полном объеме осведомле-
ны по вопросам, связанным с увольнени-
ем с военной службы; 

– будут обеспечены необходимые 
условия для прохождения увольняемыми 
военнослужащими профессиональной 
переподготовки по гражданским специ-
альностям в военно-образовательных и 
гражданских учебных заведениях; 

– повысится территориальная дос-
тупность переподготовки по граждан-
ским специальностям для военнослужа-
щих, увольняемых с военной службы из 
удаленных гарнизонов; 

– все военнослужащие, прошедшие 
профессиональную переподготовку по 
гражданской специальности, будут иметь 
уровень знаний и умений, соответствую-
щий современным требованиями к уров-
ню подготовки специалистов; 

– увольняемые военнослужащие, 
признанные нуждающимися в обеспече-
нии жилыми помещениями, а также в 
улучшении жилищных условий, будут 
обеспечены жильем в соответствии с ус-
тановленными требованиями; 

– для всех увольняемых военнослу-
жащих будут проведены соответствую-
щие социальные выплаты; 

– все военнослужащие, увольняемые 
с военной службы, будут своевременно и 
в полном объеме обеспечены вещевым 
имуществом; 
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– для всех военнослужащих, переез-
жающих на новое место жительства в связи 
с увольнением с военной службы, будут 
обеспечены на безвозмездной основе проезд 
и перевоз личного имущества; 

– улучшатся условия трудоустройства 
граждан, уволенных с военной службы; 

– уменьшится количество безработ-
ных среди граждан, уволенных с военной 
службы, а также повысятся показатели 
трудоустройства увольняемых военно-
служащих на постоянную работу (в т.ч. 
трудоустройства после профессиональ-
ной переподготовки). 

Проблемы социальной адаптации 
граждан, уволенных с военной службы, 
решаются и на региональном уровне. 
Администрация Курской области прово-
дит в этом направлении определённую 
работу. Так, на территории Курской об-
ласти по инициативе администрации об-
ласти в 1998 году был создан Региональ-
ный центр переподготовки военнослу-
жащих, для реализации программ соци-
альной адаптации военнослужащих, под-
лежащих увольнению с военной службы, 
при Курском государственном техниче-
ском университете. 

С 1998 года по настоящее время в 
Курской области успешно реализуются 
областные целевые программы по соци-
альной адаптации граждан, уволенных с 
военной службы.  Также,  постановлени-
ем администрации Курской области от 7 
сентября 2010 года № 392-па утверждена 
областная целевая программа «Социаль-
ная адаптация военнослужащих, подлежа-
щих увольнению из Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их 
семей» на 2011-2014 годы  [7]. 

Основными целями Программы яв-
ляются: 

- комплексное решение проблем 
профессиональной ориентации, перепод-
готовки и трудоустройства военнослу-
жащих, подлежащих увольнению из Воо-
руженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей; 

- создание условий для наиболее 
полного использования интеллектуально-
го и профессионального потенциала 
бывших военных специалистов в интере-
сах продвижения и углубления социаль-
но-экономических реформ. 

Реализация Программы будет спо-
собствовать: 

– достижению высокого уровня ка-
чества и стандартов жизни населения об-
ласти на основе создания динамично раз-
вивающейся, сбалансированной и конку-
рентоспособной региональной экономи-
ки, обеспечивающей занятость и высокий 
уровень доходов населения; 

– повышению уровня занятости насе-
ления, созданию новых рабочих мест, сни-
жению напряженности на рынке труда. 

Для достижения основных целей 
Программы требуется решение следую-
щих задач: 

– обеспечение межведомственной 
координации в области переподготовки, 
трудоустройства военнослужащих, под-
лежащих увольнению из Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и орга-
нов, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей; 

– организация профессиональной 
ориентации, переподготовки и трудоуст-
ройства военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей; 

– организация заблаговременного кон-
сультирования, профессиональной ориен-
тации и психологической поддержки воен-
нослужащих, подлежащих увольнению из 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. 

Проведение мероприятий Програм-
мы позволит оказать государственную 
поддержку в социально-профессиональ-
ной адаптации к условиям гражданской 
жизни свыше 2,5 тысячам военнослужа-
щих, подлежащих увольнению из Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
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гражданам, уволенным с военной служ-
бы, и членам их семей, проживающих  

Учитывая актуальность данного во-
проса в период проведения военной ре-
формы, наличие на территории области 
воинских частей и мест компактного 
проживания военнослужащих, реализа-
ция Программы будет способствовать 
снижению социальной напряженности в 
обществе и армейской среде путем мно-
гоплановой подготовки военнослужащих 
к условиям гражданской жизни, обеспе-
чение социальной защиты военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей на этапе их 
интеграции в гражданскую жизнь. 

Так, в 2011 году в Региональном 
центре прошли обучение 70 человек из 
числа граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей по програм-
мам профессиональной переподготовки и 
повышению квалификации. Большинство 
из них трудоустроились по новой специ-
альности. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в период проведения военной 
реформы проводилось сокращение штат-
ной численности Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации и решение проблем 
социальной адаптации граждан, уволенных 
с военной службы, является одним из важ-
нейших направлений государственной во-
енно-социальной политики. 

Список литературы  

1. Выписка из Указа Президента 
Российской Федерации «О некоторых во-
просах Вооруженных Сил Российской 

Федерации» от 29 декабря 2008 г. № 
1878сс // Красная звезда. 2009. 15 янв. 

2. Военное законодательство Рос-
сийской империи (Кодекс русского воен-
ного права) // Российский военный сбор-
ник. 1996. Вып. 10. С. 243 - 245. 

3. Резник Н.И. О мерах, принимае-
мых Минобороны России по профессио-
нальной переподготовке и трудоустрой-
ству военнослужащих, увольняемых в за-
пас, ветеранов (инвалидов) военной 
службы // Информационный бюллетень 
«Векторы». 2003. № 4. С. 6. 

4. Керсновский А.А. Наша будущая 
малая армия. Какая армия нужна России? 
// Российский военный сборник. М., 1995. 
Вып. 9. С. 216. 

5. Корякин В.М. Правовые аспекты 
социальной адаптации граждан, уволен-
ных с военной службы// Право в воору-
жённых силах. 2005. №1. С. 14. 

6. Гацко М.Ф. Проблемы реализации 
военнослужащими, проходящими воен-
ную службу по контракту, права на про-
фессиональную переподготовку при их 
увольнении с военной службы // Право в 
вооруженных силах. 2009. № 2. С. 17-24. 

7. Об утверждении областной целе-
вой программы «Социальная адаптация 
военнослужащих, подлежащих увольнению 
из Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов, граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей» на 2011-
2014 годы: постановление администра-
ции Курской области от 7 сентября 2010 
года № 392-па.» // СПС «Консультант-
Плюс». 

Получено 25.04.12 
 

I.A. Gordeyev, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(е-mail: gordeev_ia@mail.ru) 
TO A QUESTION OF HISTORY OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF SOCIAL ADAPTATION OF 
THE CITIZENS DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE IN RUSSIA 

In article the history of formation and development of system of social adaptation of the citizens discharged 
from military service in Russia is considered.  

Key words: social adaptation, military personnel 
_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

208 

УДК 94(571.9) 
В.П. Пашин, д-р ист. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: pashinvp@mail.ru) 
В.В. Марковчин, канд. ист. наук, доцент,Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e -mail: markovchin@mon.gov.ru) 
СУДЬБА И ТРАГЕДИЯ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИГОВОРА  
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В статье, на основе впервые вводимых в научный оборот архивных документов, проводится анализ 
возрастного партийного социального происхождения штаба одного из видных и активных участников бе-
лого движения в Центральной Азии Бакича А.С.  
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Всматриваясь в сохранившиеся по-
желтевшие листки истории гражданской 
войны, воочию виден накал страстей и 
классовой ненависти победителей к по-
бежденным. Практически никакие объяс-
нения побежденных во внимание не при-
нимались. Если ты воевал против Совет-
ской власти – ты осознанно хотел унич-
тожения российской государственности.  
Под данный принцип подводилось прак-
тически любое судебное решение.  

Особенность гражданской войны за-
ключается в том, что она идет не на со-
хранение независимости от внешнего 
врага, а на победу амбиций противобор-
ствующих политиков, реализацию субъ-
ективных партийных программ. Граж-
данской войне, при любом ее исходе, нет 
оправданий. Истребление собственного 
народа есть величайшее преступление. 
Современная историческая мысль не оп-
ределит, кто развязал гражданскую вой-
ну, с какой стороны, «белой» или «крас-
ной», первой полетела пуля. Но одно-
значно можно сказать – законодательная 
политика большевиков первых месяцев 
Советской власти, в области национали-
зации и конфискации, способствовала 
развязыванию гражданской войны. Со-
ветское общество в перспективе предпо-
лагалось социально однородным. По-
существу, Конституция 1918 г. закрепила 
политику социального апартеида. Сего-
дня мы можем только дискутировать о 
накале страстей и сроках ликвидации 
«социально-чуждых элементов»1. 

                                                
1 См.: Пашин В.П. Страна номенклатурия. Курск: 
ИПКиПРО, 1992. С. 201-234  

С этой точки зрения достаточно ин-
тересным представляет из себя анализ 
текста приговора от имени Российской 
Социалистической Федеративной Совет-
ской республики Военной Коллегией Си-
бирского отделения Верховного трибуна-
ла ВЦИК генерал-лейтенанту Бакичу и 
его штабу взятые из Государственного 
архива Новосибирской области2. Текст 
приговора рукописный.  

Всего по судебному делу проходили 
17 человек, начиная от высшего команд-
ного состава, возглавляемого генерал-
лейтенантом Бакичем Андреем Степано-
вичем, и заканчивая священником и курь-
ером. В связи с чем интересен их возрас-
тной, социальный и партийный состав. 
Анализ проводился на основе текста су-
дебного решения.  

Прежде всего, обращает на себя 
внимание факт, что весь состав штаба 
(100%!!!) Отдельного Оренбургского 
Корпуса генерал-лейтенанта Бакича А.С., 
судимого Военной Коллегией Сибирско-
го отделения Верховного трибунала 
ВЦИКа, являлся беспартийным. С учетом 
того, что из 17 человек, только двое не 
занимали высшие должности (священник 
и курьер, в звании корнета) один – гене-
рал-лейтенант, пять – генерал-майоров, 
семь – полковников, один – подполков-
ник и один капитан, но он занимал долж-
ность начальника контрразведки корпуса, 
можно сделать вывод, что белое движе-
ние не стремилось реализовывать пар-
тийно-политические программы. Беспар-

                                                
2 Государственный архив Новосибирской области 
(далее - ГАНО)  Ф. р – 1146, оп. 1, д. 140, лл. 151-
151 об. - 152 
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тийные военнослужащие оставались вер-
ны присяге, которую они приносили при 
вступлении на профессиональную воен-
ную службу. Они сражались за Отечест-
во, сохранение государственности в их 
видении. Вывод – дискуссионен.  Но он 
имеет под собой свою логику и фактоло-
гическое обоснование. По существовав-
шему царскому законодательству армия 
должна была  находиться вне политики. 
Выводы советской историографии, что 
белое движение сражалось за эсеро-
кадетско-меньшевисткие программные 
установки – не совсем корректны1.  Ав-
торы не случайно ссылаются на книги по 
истории коммунистической партии, 
опубликованные в различные годы. 
Именно «Истории ВКП (б) - КПСС» за-
давали общий тон и направленность оце-
ночных суждений всей отечественной ис-
ториографии. 

Конечно, беспартийность не означа-
ет полного отсутствия политических 
идеалов и симпатий – антипатий. Но 
придерживание законодательного прин-
ципа – «армия вне политики», на примере 
беспартийного состава штаба генерал-
лейтенанта Бакича, четко и безукориз-
ненно выдерживался.  

Еще больший интерес вызывает ана-
лиз социального положения, происхож-
дения высшего офицерского состава. 
Вначале – «голые» цифры и проценты, 
подсчитанные авторами. Итак, из 17 под-
судимых (100%) с социальным происхо-
ждением из крестьян было 5 человек 
(29,4%), в том числе один генерал-
лейтенант, один – генерал – майор, один 
– полковник, один – подполковник, один 
– корнет. Из казачьих родов – 6 человек 
(35,3%), в том числе, три – генерал-
майора и три – полковника. С социаль-
ным происхождением из мещан – два че-

                                                
1 См.: История Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс / под ред. 
Комиссии ЦК ВКП(б). М.: ОГИЗ, 1945.  с. 217, 
236; История Коммунистической партии Совет-
ского Союза: в 6 т. Т. 3. Коммунистическая пар-
тия – организатор победы Великой Октябрьской 
социалистической революции и обороны Совет-
ской республики. Март 1917-1920 гг. Книга I. М.: 
Политиздат, 1967. С. 422, 423.  

ловека (11,8%), в том числе, один под-
полковник, один – капитан. Из профес-
сиональной военной среды – 1 человек 
(5,9%), в звании полковника. Из чинов-
ничьей среды – 1 человек (5,9%) в звании 
полковника. Один из священнослужите-
лей и только один (генерал – майор) был 
дворянского происхождения.  

Рушится очередной стереотип совет-
ской историографии.  Воевали не дворяне 
за свои привилегии и земли, воевал про-
стой народ. Из общего количества подсу-
димых состава штаба Бакича 11 (почти 
65%) были с социальным происхождени-
ем из крестьян и казаков. О каких немыс-
лимых дворянских имениях и собствен-
ности высшего офицерского состава бе-
лой армии могла идти речь?!2. Причем 
они не были мобилизованы в армию на-
сильно. Речь идет не о рядовом, а о выс-
шем офицерском составе, которые пошли 
воевать добровольно, по позыву офицер-
ской чести и совести. И вновь мы можем 
дискутировать о правильности, обоснован-
ности личных взглядов и идеалов. Но со-
циальный состав четко показывает воз-
можности продвижения по служебной ле-
стнице лицам  из «простонародья». Дейст-
вительно существовал социальный лифт и 
возможности продвижения по служебной 
лестнице по «знаниям, уму и талантам». 
Перспектива получить повышение по 
службе «за службу» подталкивала людей к 
честной и добросовестной службе. А нега-
тивные явления в кадровой работе всегда 
были, есть и будут. Речь идет только о пре-
обладании, масштабах, соотношении  по-
зитивного и негативного.  

Почерпнутые из архивных докумен-
тов данные ясно показывают присутствие 
в государственной кадровой политике 
(оговоримся – в военной отрасли) проду-
манной селекционной работы, продвиже-
ния «по службе и за службу». Отсутствие 
субъективных классовых начал и классо-
вых подходов, что особенно ярко прояв-
лялось в кадровой политике большеви-
ков. (Детям с «социально-чуждым проис-
хождением» даже уже в мирные 1920-е 

                                                
2 См.: Владимир Ильич Ленин: Биография / В.Е. Ев-
графов, Л.Ф. Ильичев, Ф.В. Константинов [и др.]. 6-е 
изд. М.: Политиздат, 1981. С. 462, 463 и др.   
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годы запрещалось получать высшее обра-
зование. О каком социальном лифте мог-
ла идти речь?!)1. 

Еще одни интересные данные пока-
зывает выявленный документ – возрас-
тной состав, также подсчитанный авто-
рами. Свыше 50 лет было только двум 
подсудимым (11,8%), в том числе одному 
священнику. В возрасте от 40 до 50 лет 
также было два человека (оба в генераль-
ском звании, включая генерал-лейтенанта 
Бакича А.С.). А вот в возрасте 30-40 лет 
было 12 человек (свыше 70%). До 30 лет 
был 1 человек (корнет, выполнявший 
функции курьера). 

Таким образом, в самом работоспо-
собном, перспективном возрасте находи-
лось 14 человек (более 82% от общего 
количества). Вне сомнения, они могли 
принести огромную пользу Родине своим 
ратным трудом, знаниями и умениями. 
Но Россия политиками была искусствен-
но расколота на две враждующие сторо-
ны, где победившие физически истребля-
ли вторую часть, не желали примирения 
и компромиссов. И если в начале 1920-х 
годов их еще могли помиловать, или не 
приговаривать к высшей мере наказания, 
- в 1930-е годы о них вновь вспомнили. 
Репрессивный молох 30-х годов ХХ века 
продолжал уничтожать своих же граж-
дан. Гражданская война, по-существу, 
была продолжена. Только она приняла 
другие виды и формы. Но суть принци-
пов Конституции РСФСР 1918 г. не из-
менилась – «классово-чуждые элементы» 
должны были быть уничтожены. Совет-
ское общество предполагало наличие со-
циально-однородной структуры.  

Вернемся в 1922 год, к решению Во-
енной Коллегии Сибирского отделения  
Верховного трибунала ВЦИКа, подпи-
санному председателем заседания т. Опа-
риным и двумя членами – Велечсевым и 
Хроматко 25 мая 1922 г. Было вынесено 
следующее решение – 6 человек (35%) 
приговорили к высшей мере наказания – 
расстрелу. Амнистии не применять. Тро-

                                                
1 Пашин В.П., Богданов С.В., Зюбан О.П. Пар-
тийная номенклатура в СССР (1917-1930-е годы): 
становление, развитие, безраздельное могущество 
– Белгород, 2004 – С. 230-232.  

их человек (около 18%) приговорили к 
лишению свободы сроком на пять лет. 
Оставшихся восемь человек  (47%) при-
говорили к условному лишению свободы 
сроком на три года. Приговор являлся 
окончательным и никакому обжалованию 
не подлежал. 17 июня 1922 г. в секретной 
сопроводительной записке к акту Госу-
дарственного Политического Управления 
по Сибири сообщалось о привидении  в 
исполнение приговора над генералом Ба-
кичем и другими. Эта записка была при-
общена к делу Бакича, которое было сда-
но в архив2. Был человек, а остались ар-
хивные бумаги.  

С формальной точки зрения решение 
трибунала выглядело благопристойно. 
Всего было изучено трибуналом 21 том 
уголовного дела Сибирского Верховного 
трибунала ВЦИК по обвинению Бакича 
А.С. и других3. Кстати, в том же 1922 г., 
ревтрибуналы будут ликвидированы (31 
октября)4. Дифференцированность нака-
заний говорит о проведенном разбира-
тельстве существа дела.  Но необходимо 
учитывать тот факт, что на стороне белых 
сражались многие миллионы людей. По-
добное количество расстрелянных не ук-
ладывалось бы в разумные рамки нор-
мального человеческого бытия. Тем бо-
лее, РСФСР, а вскоре и СССР стреми-
тельно выходило на международную аре-
ну, заключая многочисленные договоры, 
разного уровня, масштаба и видов. Уста-
навливались дипломатические отноше-
ния. Поэтому следовало иметь благопри-
стойный вид в мировом сообществе. А 
одно из качеств И. Сталина – умение вы-
жидать. Их уничтожение будет продол-
жено в последующие годы, где самым 
веским аргументом в новом судебном 
разбирательстве являлась фраза – «слу-
жил в белой армии», «бывший белогвар-
деец», «сын белогвардейца» и т.д. и т.п. 
Клеймо «врага народа» оставалось на всю 
оставшуюся жизнь, распространяясь и на 

                                                
2 ГАНО Ф. Р-1146, оп. 1, д. 140, л. 175. 
3 ГАНО Ф. Р-1146, оп. 1, д. 135, л. 2. 
4 История государства и права: словарь-
справочник / под ред. М.И. Сизикова. М.: Юрид. 
лит., 1997. С. 224. 
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детей 1. (Один из авторов настоящей ста-
тьи для работ в советское время в архи-
вах, должен был получить разрешение от 
КГБ, где в заявлении указывал, в частно-
сти, не только фамилию умерших роди-
телей, но и где похоронены.)  

Еще одно явление вызывает интерес. 
Решение трибунала выносилось на осно-
ве социалистического правосознания и 
революционной совести 2. Что же это та-
кое – «социалистическое правосознание» 
и «революционная совесть»? Социали-
стическое (революционное) правосозна-
ние являлось специфическим источником 
права, где правоприменяющие органы и 
лица могли действовать так, как считали 
полезным для революции. Что, разумеет-
ся, приводило к произволу и разнобою в 
деятельности государственных органов3. 

В констатирующей части, которая 
определяла степень вины подсудимых, 
говорилось только об общих фактах бое-
вых действий. Где на первом месте стоит 
участие штаба Отдельного Оренбургско-
го Корпуса, действовавшего в 1919 г. 
против Красной Армии на территории 
Оренбургской губернии и Киргизского 
края. В начале 1920 г. этот корпус, чис-
ленностью около 16 000 человек, ушел на 
территорию Китая с целью сохранения 
себя, как военно-боевой организации, для 
дальнейшей борьбы с Советской властью.  

Здесь даже не упоминается о том, что 
штаб, и прежде всего, генерал-лейтенант Ба-
кич А.С., имели реальные возможности.  
 

 

                                                
1 См.: Переписка на исторические темы: Диалог 
ведет читатель / Сост. В.А. Иванов. М.: Политиз-
дат, 1989. – С. 484-486, 490. 
2 ГАНО Ф. Р-1146, оп. 1, д. 140, л. 152. 
3 См.: История российского правосудия: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / [А.А. Воро-
тынцев и др.]; под ред. Н.А. Колокова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 288, 294.  

покинуть своих подчиненных, эмигрировать 
в страны Западной Европы, или Азии  Но 
не сделали этого по причине воинской 
чести. Эмиграция руководителей штаба 
однозначно означала гибель всех одно-
полчан. А так еще теплилась надежда на 
их спасение. Тем более, по имеющейся 
информации, Советская власть была уже 
достаточно прочна, а генерал Бакич, как 
человек профессиональный военный, не 
являлся авантюристом. Поэтому, нахо-
дясь на китайской территории, спорным 
являлся вопрос, что он готовил корпус 
для дальнейшей вооруженной борьбы с 
Советской властью. Тем более, при пере-
ходе границы солдаты обязывались сдать 
оружие. Задача была только одна – со-
хранить подчиненным жизнь4. Входили в 
контакт с Японией «реакционным прави-
тельством» не с целью подготовки сверже-
ния Советской власти, а с целью получения 
дополнительной материальной помощи 
для рядовых солдат. Конечно, взамен они 
должны были делиться имеющейся воен-
но-стратегической информацией.  

Можно и далее анализировать кон-
статирующую часть суда. Но даже по-
верхностное его рассмотрение показыва-
ет – это был суд победителей над побеж-
денным, суд над людьми, которые в силу 
исторических условий насильно были 
лишены собственной Родины, оказались 
брошенными на произвол судьбы. А но-
вая Родина не желала их принимать, от-
торгала и уничтожала их. 

Получено  18.06.12 

                                                
4 См.: Марковчин В.В. Деятельность русской во-
енной эмиграции в Северо-Западном Китае: 1920-
1926: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Курск, 
2010. С. 17-18.  

V.P. Pashin, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) (e-mail: 
pashinvp@mail.ru) 
V.V. Markovchin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e -mail: markovchin@mon.gov.ru) 
FATE AND TRAGEDY OF WHITE EMIGRATION (BASED ON JUDGMENT OF THE SIBERIAN 
BRANCH OF THE MILITARY COLLEGIUM OF THE SUPREME TRIBUNAL OF THE CENTRAL 
EXECUTIVE COMMITTEE, LIEUTENANT GENERAL A.S. BAKIC AND HIS STAFF) 

The article, based on the first input into scientific archives, examines the social origins of the age of the party head-
quarters of a prominent and active members of the White movement in Central Asia A.S. Bakich. 

Key  words: white emigration, the Civil War, the Supreme Tribunal. 



 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 81’23 
В.И. Егорова, канд. филолог. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (тел. (4712) 52-38-09) 
ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
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коммуникации, где важной особенностью является понятие «деперсонификация». 

Ключевые слова: деперсонификация, виртуальная реальность, карнавальность. 
*** 

В свете интенсивного развития вы-
соких технологий и интернета становится 
очевидным, что значительная часть ком-
муникации переносится в виртуальную 
среду, как более оперативную и обла-
дающую такими характерными особен-
ностями, как возможность передачи 
больших объемов информации самого 
разного характера, отсутствие географи-
ческих расстояний, возможность коррек-
ции информации и хранения данных. От-
сюда обусловлена и актуальность данной 
проблематики.  

В интернете осуществляется обще-
ние людей, которые проводят за компью-
тером значительное количество времени, 
а значит и объединяющим фактором для 
всех для них становится язык, посредст-
вом которого и осуществляется комму-
никация. Одной из особенностей языка 
интернет-коммуникации, на наш взгляд, 
является понятие  карнавальности, кото-
рое восходит к идее, обозначенной ещё 
М.М. Бахтиным в работе «Творчество 
Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса», где показа-
на амбивалентность смыслов в карна-
вальной культуре средневекового Запада, 
глубинно остающегося погруженным в 
мистериально-мифологические стихии 
вопреки христианскому цивилизацион-
ному начинанию [2]. 

Пользователь может вести себя, по-
ступать, называться совершенно не так, 
как в реальной жизни. Это обусловлено 
особенностями осуществления виртуаль-
ной коммуникации: отсутствием ограни-
чений, анонимностью участников, безо-
пасностью нахождения, раскованностью, 

открытостью, возможностью позволить 
себе сделать то, чего никогда бы не сде-
лал в реальной жизни. Каждый коммуни-
кант «надевает маску», прячет за ней 
свою реальную личность, идентичность, 
целую жизнь. В контексте интернета лю-
ди презентуют себя, меняют личностные 
характеристики: пол, возраст, профессию 
и др., порой пренебрегают социальными 
нормами и правилами, изменяют поведе-
ние, реализовывают желания и мечты. 
Каждый человек не только наблюдает за 
другими, но и сам является активным 
участником процесса общения.  

По мнению Н.А. Носова, виртуальная 
реальность имеет свое пространство и вре-
мя, функционирует по своим законам и по-
этому независима от реально существую-
щих объектов. Виртуальные объекты суще-
ствуют только актуально, «здесь и сейчас», 
с окончанием процесса порождения они ис-
чезают [8, с.157]. То же самое происходит и 
с виртуальными личностями: они могут 
прожить не дольше, чем длится общение в 
интернете. 

Причина необычной для реального 
мира открытости людей при виртуальной 
коммуникации происходит от безопасно-
сти, которую дает вымышленное имя, не-
видимая внешность и никому не извест-
ная личная история. 

Общаясь в сети коммуниканты не 
знают ничего друг о друге, кроме отры-
вочных субъективных представлений, по-
лученных из сообщений. Виртуальный со-
беседник — это не реальное лицо, а маска 
или роль, в которую человек «вживается» 
и какую исполняет в той или иной ситуа-
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ции [1, с. 43]. На всем протяжении беседы 
разворачивается настоящий карнавал.  

Карнавальность виртуального про-
странства и соответственно коммуника-
ция, протекающая в этом карнавальном 
пространстве, представляет, на наш 
взгляд, особый тип коммуникации, важ-
ной особенностью которой является по-
нятие деперсонификации.  

Деперсонификация или другими 
словами обезличивание происходит от 
латинской приставки de со значением: 
отсутствие, уничтожение + слова persona 
– личность. Оно означает чувство потери 
себя или личностной идентификации [5]. 

В виртуальной реальности мы на-
блюдаем не просто деперсонификацию, а 
можно сказать ультрадеперсонификацию. 
Никто не знает настоящего имени собе-
седника, лица практически всегда покры-
ты маской, аватаркой. Человек живёт в 
сети по принципу «неважно кто ты, глав-
ное, что ты говоришь и делаешь». Здесь 
не действует принцип – «встречают по 
одёжке, а провожают по уму», так как 
общение протекает анонимно. Здесь не 
видно внешней оболочки, а важен внут-
ренний мир. Не виртуальный мир красит 
человека, а образ, созданный им, влияет 
на виртуальную среду.  

Понятие деперсонификации не ново. 
Оно давно используется в таких науках как: 
философия, психология, социология. Так, 
например, с психологической точки зрения 
деперсонификация бывает трех видов: 

– нарушение восприятия своего «Я» 
или собственной личности,  

– нарушение восприятия внешнего 
мира,  

– нарушение восприятия своего тела 
и его функций [3]. 

 Первый тип деперсонализации ха-
рактеризуется чувством утраты активно-
сти, единства «Я» и его существования. 
Постоянно восседая за компьютером, а 
именно общаясь в сети, у коммуникан-
тов, со временем, возникает ощущение, 
что все действия, поступки, речь, движе-
ния в реальной жизни совершаются как 
бы автоматически, помимо собственной 

воли, они воспринимаются как отчуж-
денные, осуществляемые не ими, а дру-
гим лицом. Появляется чувство раз-
двоения: в них параллельно существуют 
две личности, а именно реальная и вирту-
альная. Им становится безумно сложно 
разграничить реальность и виртуаль-
ность. Из-за этого может возникнуть чув-
ство, что они исчезают, превращаются в 
«ничто», «пустоту», «точку» и т.д. 

При втором типе деперсонализации 
появляется чувство потери индивидуаль-
ной специфичности, социальных комму-
никаций, т.е. чувство собственной изме-
ненности, сопровождающееся затрудне-
нием контактов с людьми. Как мы уже 
сказали, виртуальная среда, и общение в 
ней дает человеку свободу, раскрепощает 
его, дает выход всему тому, что было за-
прещено в реальности. Поэтому с течени-
ем определенного промежутка времени, 
пользователи начинают чувствовать себя 
чужими среди обычных людей, они вос-
принимают себя не такими, как прежде, 
оскудевшими интеллектуально и духов-
но. Им кажется, что они будто полностью 
лишаются собственного мировоззрения, 
взглядов, суждений, становятся безлики-
ми людьми.  

И последний третий тип деперсона-
лизации занимает промежуточное поло-
жение между двумя изложенными. Здесь 
наиболее характерным феноменом явля-
ется чувство утраты высших эмоций — 
чувств к людям, событиям, природе, ра-
дости, или печали и др.  

С психологией все понятно, однако 
возникает вопрос: как деперсонификация 
отражается в языке? Во-первых, комму-
никант, несмотря на все имеющиеся в его 
руках полномочия, является в первую 
очередь в интернете деперсонифициро-
ванной функцией (живым  существом), а 
уж затем какой-то конкретной личностью 
с конкретным ником – Васелиса-
Премудрая, Byashka, Svyatoslav… Все эти 
Васелисы-Премудрые, Byashka, Svyatoslav 
по мере своих способностей и качеств и 
сообразно объективным обстоятельствам 
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вносят свой вклад в виртуальное общение 
и виртуальное пространство в целом.   

Во-вторых, при общении в вирту-
альной реальности нет никаких препятст-
вий, так как нет возможностей для визу-
ального контакта, в результате чего - 
полная анонимность и свобода выбора. 
Получается, что именно через деперсо-
нификацию должен реализоваться тот 
или иной образ. Но как? Конечно же, че-
рез язык. 

Ничего не зная о собеседнике, мож-
но нарисовать себе его образ благодаря 
тому стилю общения и той лексике, кото-
рую он употребляет в свой речи. Рас-
сматривая ранее особенности виртуаль-
ной коммуникации (см. подр.: [4], нами 
были выделены следующие особенности: 

ПТУ-стайл 
Жаргон  
Словообразование 
Смайлики 
Аграмматизм. 
С помощью этих пунктов, на наш 

взгляд,  можно легко составить себе об-
раз собеседника. Например, ПТУ-стайл – 
это стиль общения, вошедший в моду и 
ставший символом принадлежности к 
контркультуре. Т.е. можно предполо-
жить, что те, кто прибегают к такому 
стилю общения – это люди, недовольные 
положением дел в реальности, но имею-
щие возможность об этом сказать откры-
то. Именно поэтому – виртуальная реаль-
ность становится для них своеобразным 
«островком спасения», где они выпле-
скивают все свои чувства и эмоции. 

Появление жаргона в среде пользо-
вателей также закономерно, так как ин-
тернет, несмотря на безграничность и от-
крытость, представляет собой довольно 
замкнутую систему, а ее пользователи  
устойчивую социальную группу. Как у 
всякой замкнутой группы лиц, у комму-
никантов сформировался свой особый 
жаргон, в основном связанный с компью-
тером. Это обусловлено тем, что изна-
чально компьютером пользовались толь-
ко по работе, а не в праздных целях: иг-
ры, общение и т.д. Поэтому благодаря тому 

жаргону, который коммуникант употребля-
ет в своей речи, можно судить о его про-
фессиональной принадлежности. 

Говоря о словообразовании, то в 
виртуальной среде оно представлено ог-
ромным количеством новых слов, заим-
ствований из других языков, аббревиа-
тур, сокращений и т.д. Нам кажется, что 
только молодежь может быстро реагиро-
вать на все те новшества, которые проис-
ходят в языке интернета, а самое главное 
запоминать их. Именно молодое поколе-
ние часто употребляет такие словечки 
как: коннектиться,  юзать, f2f и др. 

Одной из важных особенностей де-
персонификации является ее «креолизо-
ванность, то есть использование различ-
ных паралингвистических средств (изме-
нение шрифта, цвета, графических сим-
волов и др.)» [7, с.43]. Их появление свя-
зано с тем, что в интернете нет возмож-
ности передавать эмоции, интонацию, 
тон голоса, отсутствуют способы невер-
бальной коммуникации (мимика, жесты). 
Для преодоления этих недостатков были 
созданы специальные значки и символы – 
эмотиконы, этемы или смайлики. По ут-
верждению Г. Е. Крейдлина, улыбки по 
своей изначальной физиологической при-
роде являются такими жестами, которые в 
пределах данного невербального языка об-
ладают собственно лексическим значением 
и способны выступать в коммуникативном 
акте изолировано от речи, выражая эмо-
циональное состояние субъекта [6, с. 322]. 

Функционально эмотиконы очень 
многогранны. С их помощью представи-
тель виртуального сообщества создает 
свой образ (то есть демонстрирует эмо-
ции и самого себя) и ближе знакомится с 
образом виртуального партнера по ком-
муникации, передает свое эмоциональное  
состояние в момент коммуникативного 
акта и воспринимает эмоциональное со-
стояние своего визави, придает своему 
высказыванию определенную экспрес-
сию. Эмотиконы формируют ролевые 
взаимоотношения, способствуют выявле-
нию статуса партнера, придают сообще-
нию контекстную многозначность, часто 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

215 

связанную с лингвокультурологическим 
аспектом, смягчают или, наоборот, заост-
ряют вербальную семантику высказыва-
ния, помогают коммуникантам  в  реали-
зации  закона  экономии  речевых  
средств, позволяющей приблизиться к 
живому темпу устной разговорной прак-
тики. Более того, с их помощью можно 
предположить с кем вы общаетесь: с 
мужчиной или женщиной. Общеизвестно, 
что именно женский пол более скрупуле-
зен в построении своих высказываний, 
им нравится как-то украшать свою речь. 
А в виртуальной среде это возможно с 
помощью огромного количества смайли-
ков и игры шрифта и цвета. 

Кроме того, благодаря тому, как 
коммуникант пишет (мы не берем во 
внимание различного рода опечатки из-за 
скорости письма), можно судить об уров-
не образованности партнера и собеседни-
ка. Если коммуникант допускает огром-
ное количество ошибок, как грамматиче-
ских, так и стилистических – то на самом 
деле это далеко необразованный человек 
и в скором будущем вам просто надоест с 
ним общаться. 

Таким образом, обобщая все выше-
сказанное, хочется заметить, что депер-
сонификация – это одна из основных 
форм проявления карнавальности в вир-
туальной среде, осуществляемая с помо-
щью различных средств и  позволяющая 
строить образ как себя, так и своего собе-
седника только с помощью языка. Не 
зная ничего о собеседнике, вы можете 
установить его пол, возраст, профессию, 
социальное положение, эмоциональное 
состояние, уровень образованности и 

многое другое. У вас складывается опре-
деленная картинка или определенный об-
раз того человека, который сидит по ту 
сторону экрана. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
Статья рассматривает различные аспекты процесса становления речевой функции у детей. Ос-

новное внимание уделяется проблеме сопоставления детского речевого развития в норме и речевого 
развития с различными отклонениями. Причины возникновения речевых нарушений рассматриваются в 
свете современных исследований, позволяющих взглянуть на проблему под новым углом. 

Ключевые слова: речевое развитие, задержка речевого развития, общее недоразвитие речи. 
*** 

Тема нашего исследования предпо-
лагает обращение к работам, рассматри-
вающим различные аспекты процесса 
становления речевой функции у детей. 
Обзор научного материала по вопросам 
детской речи был представлен нами в 
предыдущей публикации. В данной ста-
тье основное внимание уделяется про-
блеме сопоставления детского речевого 
развития в норме и речевого развития с 
различными отклонениями. Причины 
возникновения речевых нарушений рас-
сматриваются нами в свете современных 
исследований, позволяющих взглянуть на 
проблему под новым углом. Актуаль-
ность нашего исследования обусловлена 
итогами Всероссийской диспансеризации 
2002 года и данными многочисленных 
медико-социальных исследований [1,2,6, 
7,10,11,12,13,14,15],в которых отмечает-
ся, что за последние несколько лет значи-
тельно увеличилось число детей дошко-
льного возраста с нарушениями развития, 
в том числе речевого. Запланированное 
нами экспериментальное  исследование 
направлено на изучение именно этой воз-
растной группы. 

Дошкольный этап характеризуется 
наиболее интенсивным речевым развити-
ем детей. В это время нередко наблюда-
ется качественный скачок в расширении 
словарного запаса. Ребенок начинает ак-
тивно пользоваться всеми частями речи, 
постепенно формируются навыки слово-
образования. В возрасте пяти-шести лет 
высказывания детей достаточно про-
странные, улавливается определенная ло-
гика изложения. Нередко в их рассказах 
появляются элементы фантазии, желание 
придумать эпизоды, которых в действи-

тельности не было [5]. К концу дошколь-
ного периода дети должны владеть раз-
вернутой фразовой речью, фонетически, 
лексически и грамматически правильно 
оформленной [4]. Как отмечал А.Н. Гвоз-
дев, к семи годам ребенок овладевает ре-
чью как полноценным средством обще-
ния (при условии сохранности речевого 
аппарата, если нет отклонений в психи-
ческом и интеллектуальном развитии, ес-
ли ребенок воспитывается в нормальном 
речевом и социальном окружении) [4]. 

Дошкольный возраст является сен-
зитивным, т.е. особо чувствительным по 
отношению к развитию познавательных 
процессов (внимание, мышление, память, 
воображение), а также к развитию рече-
вой деятельности. В этот период у детей 
формируются своеобразные общие лин-
гвистические способности, чутье к язы-
ковым явлениям, закладываются образцы 
речевого поведения: интенсивно попол-
няется словарный запас и усваивается 
морфологическая система языка, на кото-
ром говорят окружающие; речь обеспе-
чивает совершенствование познаватель-
ных процессов [3]. 

В детской психологии выделяют три 
периода повышенной ранимости нервных 
механизмов речевой деятельности, в эти 
периоды существует риск возникновения 
нарушений ее функций даже при воздей-
ствии незначительных экзогенных вред-
ностей. Это происходит либо вследствие 
устранения ряда необходимых условий 
для формирования речи (нарушение ре-
чевого общения со взрослыми, потеря 
слуха и т.п.), либо вследствие появления 
новых «вредоносных» факторов (резкое 
увеличение сенсорной информации, по-
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стоянное шумовое окружение, обилие 
новых людей в окружении ребенка, смена 
языковой среды и т.п.). Помимо того, что 
весь период от 1 до 6 лет считается сен-
зитивным для развития речи, на этом фо-
не отмечаются достаточно ограниченные 
по времени гиперсензитивные фазы. 

Первая из них относится к периоду 
накопления первых слов. Условно это 
период от 1 до 1,5 лет. Гиперсензитив-
ность этой фазы сводится, с одной сторо-
ны, к тому, что адекватное речевое обще-
ние взрослого с ребенком позволяет ре-
бенку достаточно быстро накапливать 
слова, являющиеся основой для даль-
нейшего нормального развития фразовой 
речи, с другой стороны, недостаточное 
речевое общение со взрослым, соматиче-
ские и психические стрессы легко приво-
дят к разрушению формирующейся речи. 
Это может проявляться в задержке появ-
ления первых слов, в «забывании» тех 
слов, которыми ребенок уже владел, и 
даже в остановке речевого развития. 

Вторая гиперсензитивная фаза в раз-
витии речи относится, в среднем, к пе-
риоду трех лет (2,5-3,5 года). Это период, 
когда ребенок активно овладевает раз-
вернутой фразовой речью. То есть, в это 
время ребенок делает переход от несим-
волической к символической вербализа-
ции (от конкретных к отвлеченно-
обобщенным формам общения), от одно-
сложных фраз к комплексным и иерархи-
чески организованным синтаксическим и 
семантическим структурам. Именно в 
этот период резко усложняется внутрен-
неречевое программирование. 

В этот же период речь самого ребен-
ка становится средством его интеллекту-
ального и речевого развития. У ребенка 
трех лет появляется повышенная потреб-
ность в речевой активности. Он говорит 
постоянно, обращается к взрослому с во-
просами, инициативно подключая взрос-
лого в общение с собой. 

Любые, главным образом, психиче-
ские стрессы в этот период, а также лю-
бые виды сенсорных деприваций могут 
не только изменить темп речевого разви-

тия (задержку речевого развития), но и 
привести к патологии речи (заикание). 

Третий гиперсензитивный период 
наблюдается в 5-6 лет, когда в норме 
формируется контекстная речь, т.е. само-
стоятельное порождение текста. В этот 
период у ребенка интенсивно развивается 
и существенно усложняется механизм 
перехода внутреннего замысла во внеш-
нюю речь.  

Впервые теоретическое обоснование 
общего недоразвития речи было сформу-
лировано в результате многоаспектных 
исследований различных форм речевой 
патологии у детей дошкольного и школь-
ного возраста, проведенных Р.Е. Левиной 
и коллективом научных сотрудников 
НИИ дефектологии в 50-60-х годах XX в. 
Отклонения в формировании речи стали 
рассматриваться как нарушения развития, 
протекающие по законам иерархического 
строения высших психических функций. 
В 1969 г. Р.Е. Левиной была составлена 
периодизация общего недоразвития речи. 
В основу периодизации были положены 
параметры, отражающие степень нару-
шения речевых структур и коммуника-
тивной функции. Периодизация дает по-
нятие о закономерностях, способствую-
щих переходу от низкой степени разви-
тия к более высокой. Каждый из уровней 
речевого развития представлен различ-
ным соотношением первичного дефекта и 
его вторичных проявлений [9].  

Для предупреждения тяжелых форм 
общего недоразвития речи в дошкольном 
возрасте большое значение имеет ранняя 
диагностика нарушений речевого разви-
тия у детей. В этой связи мы считаем не-
обходимым обратиться к эксперимен-
тальному исследованию «Прогнозирова-
ние риска развития речевой патологии у 
детей дошкольного возраста» [10]. Ис-
следование выполнено совместными уси-
лиями сотрудников Курского государст-
венного медицинского университета и 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. В данной работе показана 
связь речевой патологии с генеалогиче-
ским, психологическим и социальным 
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анамнезами ребенка. Совокупность выяв-
ленных медико-биологических и соци-
ально-психологических факторов позво-
лила авторам установить наиболее зна-
чимые из них, неблагоприятно влияющие 
на речевое развитие ребенка. Данная ра-
бота представляет для нас непосредст-
венный интерес, поскольку изучение 
факторов, влияющих на развитие речевой 
патологии у детей, является одной из за-
дач нашего психолингвистического ис-
следования. В своей работе мы опираем-
ся на уже имеющиеся исследования в 
этой области, в частности на работы не-
мецкого философа, филолога и психоло-
га, доктора Райнера Пацлафа, посвятив-
шего значительную часть своей жизни 
изучению неосознаваемого воздействия 
телевидения на человека [11].  

Материал, на который ссылается ав-
тор, добывался в Западной Европе и 
США десятилетиями, а его книга  «За-
стывший взгляд» - первое обобщение 
этого материала. Речь в книге идет, глав-
ным образом, о результатах многолетних 
научных исследований, выясняющих 
объективную и неутешительную картину 
происходящего с людьми (прежде всего, 
с детьми), которые смотрят телевизор. 

Райнер Пацлаф показывает, к каким 
последствиям для развития ребенка при-
водят телепросмотры. Излагаемые им но-
вые, подчас неожиданные результаты ис-
следований подтверждают вывод, что 
воздействие телевизионных образов на 
физиологию человека очень серьезно. 
Особенно трудно компенсировать неред-
ко возникающие по этой причине тяже-
лые нарушения в развитии речи. 

Несомненно, то немногое, что мож-
но найти в современной литературе о 
воздействии телевидения, содержит столь 
далеко идущие выводы, прежде всего от-
носительно развития детей, что общест-
венность, безусловно, должна быть осве-
домлена об этом. Речь идет о фактах, ко-
торые могли бы настроить нас на гораздо 
более критическое и сознательное отно-
шение к телевидению, если бы мы с ними 
считались. 

Итак, сопоставление процессов ста-
новления речи у детей с нормальным и 
замедленным речевым развитием позво-
ляет выявить, с одной стороны, факторы, 
влияющие на замедление или нарушение 
речевого развития, а с другой стороны, 
определить сензитивные и гиперсензи-
тивные периоды развития, в которые эти 
факторы представляют наибольшую 
опасность. Одним из важнейших момен-
тов является то, что замедление или на-
рушение речевого развития неизбежно 
отрицательно влияет на становление дру-
гих психических процессов у ребенка. 
Следовательно, важнейшей задачей явля-
ется более тщательное исследование спе-
цифики влияния каждого из таких факто-
ров, например, телевидения.  

В этой связи наше исследование 
представляется нам очень актуальным и 
своевременным. 
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*** 

В общем смысле феномен преце-
дентности предполагает отражение в че-
ловеческом сознании неких духовных и 
материальных объектов, функциони-
рующих как ориентиры в коммуникации 
для представителей того или иного этно-
са. Современные исследователи говорят о 
разных уровнях существования преце-

дентности: коллективном, национальном, 
общечеловеческом. 

Использование прецедентных фено-
менов в речи носителя языка предполага-
ет обращение к культурным фоновым 
знаниям и осуществляется в разных тек-
стовых объёмах, в разных формах, то есть 
при продуцировании и понимании соот-
ветствующих феноменов мы оперируем 
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знанием, которое может быть вербализова-
но в коммуникации. Принято считать (см.: 
[Гудков 1999]), что употребление преце-
дентов придает общению национально-
маркированный характер и позволяет ши-
роко использовать ссылки на них, эконом-
но используя языковые средства. Преце-
денты, обращаясь к знаниям коммуникан-
та,  в сжатой, удобной форме передают ре-
чевые интенции говорящего.  

К числу прецедентных феноменов 
(ПФ) обычно относят (см.: [Гудков 1999; 
2004; Карасик 2002; Красных 1998; 
Слышкин 2000; 2004] и др.) прецедент-
ные имена (ПИ),  прецедентные высказы-
вания (ПВ), прецедентные ситуации (ПС) 
и  прецедентные тексты (ПТ). Эти фе-
номены принято считать составляющими 
когнитивного пространства носителей 
данной лингвокультурной общности.  

Вышеуказанные формы прецедент-
ности хранятся в сознании в «сверну-
том», редуцированном виде. «В сознании 
языковой личности прецедентный текст 
хранится не от первого до последнего 
слова, а виде концепта…сжатого пред-
ставления, включающего его название, 
автора, сюжет, персонажей…наиболее 
яркие детали, крылатые слова и отноше-
ние ко всему перечисленному» [Слыш-
кин 2004: 43]. Сжатое представление 
подразумевает присутствие в сознании 
трех структурных компонентов, так или 
иначе ассоциируемых с концептом любо-
го ПФ: образного представления(образа, 
сложившегося в результате восприятия 
феномена), энциклопедической информа-
ции об объекте (фактической информа-
ции, которая изначально предлагается 
реципиенту), ценностного отношения к 
нему (объект, взятый в определенных ха-
рактеристиках, оказывается значимым в 
глазах коммуниканта). Следует согла-
ситься с Г.Г. Слышкиным в том, что вряд 
ли представляется возможным говорить о 
главенстве одного из компонентов. Они 
скорее определяют друг друга, выявляя 
сложность упомянутого представления о 
ПФ. Наличие коллективного представле-
ния о феномене с тремя вышеуказанными 

компонентами говорит о его прецедент-
ном статусе. 

Несомненно, прецедентность и вы-
ражающие её формы являются неотъем-
лемыми единицами коммуникации, спо-
собом хранения и передачи информации. 
Они выделяют коммуникантов как пред-
ставителей данной культуры, в определен-
ное историческое время и отражают и вы-
ражают «внутреннюю», духовную жизнь 
человека. Однако вместе с тем можно 
предположить, что в сознании носителя 
языка наряду с общекультурными пред-
ставлениями о ПФ должны быть специфи-
ческие индивидуальные характеристики, 
связанные, в частности, с особенностями 
«вхождения» индивида в общую совокуп-
ность знаний и представлений определен-
ного лингвокультурного сообщества, кото-
рая формирует когнитивное пространство 
(КП) индивидуума. 

По мнению В.В. Красных [Красных 
1998: 47-48], это пространство представ-
лено когнитивными структурами (КС). 
КС могут быть либо лингвистическими, 
либо феноменологическими. Лингвисти-
ческие когнитивные структуры (ЛКС) со-
ставляют основу языковой компетенции 
и представляют собой совокупность зна-
ний и представлений о законах языка, его 
синтаксическом строении, лексическом 
запасе, фонетико-фонологическом строе, 
о законах функционирования его единиц 
и построения речи на данном языке. Фе-
номенологические когнитивные структу-
ры (ФКС) представляют собой совокуп-
ность знаний и представлений о феноме-
нах экстралингвистической и собственно 
лингвистической природы, т.е. об исто-
рических событиях, реальных личностях, 
законах природы, произведениях искус-
ства, в том числе и литературных и т.д. 

Прежде чем определить нашу пози-
цию относительно соотношения знаний и 
представлений в контексте анализа преце-
дентных феноменов, попытаемся обоб-
щить в таблицах основные принципы их 
классификации (см., например, [Красных 
1998; Гудков 1999]). В таблице 1 по дан-
ным публикаций приводятся основные 
типы ПФ и их общие характеристики. 
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Таблица 1 
Типы ПФ и их общие характеристики 

Типы  ПФ Общая характеристика Примеры 

Социумно- преце-
дентные феномены 

Входят в коллективное когнитивное 
пространство того или иного социу-
ма (конфессионального, профессио-
нального и т.д.), не зависят от нацио-
нальной культуры 

Текст Евангелия для любого предста-
вителя христианского социума 

Национально-
прецедентные фе-
номены 

Входят в когнитивное пространство 
того или иного национально-
лингвокультурного сообщества, за-
висят от национальной культуры 

Для русского языкового сознания ПТ 
(«Война и мир» и др.), ПИ (Ломоно-
сов, Баба Яга), ПС (Иван Сусанин)  
и пр. 

Универсально-
прецедентные фе-
номены 

Входят в универсальное когнитивное 
пространство человечества, предпо-
ложительно известны любому совре-
менному homosapiens 

Предположительно тексты В. Шекспи-
ра, известные ПС (ситуация открытия 
Колумбом Америки), некоторые ПИ 
(Колумб, Ленин), ПВ («Быть или не 
быть?» и т.д. 

 
Выше мы уже говорили о том, что 

ПФ входят в так называемое когнитивное 
пространство лингвокультурного сооб-
щества, отражая, таким образом, общую 
для всех носителей языка базу знаний и 
ценностей. Носитель языка, «присваивая» 
эти знания в процессе социализации, 
формирует индивидуальную базу знаний 
и представлений, в контексте которой он 
пользуется известными ему ПФ.  Необ-
ходимо определить свои позиции относи-
тельно того, как мы трактуем понятия 
знания и представления.   

Следует отметить, что проблема 
знаний является исключительно сложной. 
В разных научных парадигмах в связи с 
обсуждением этой проблемы использует-
ся разная терминология, и обсуждаются 
разные формы и элементы знания. К со-
жалению, иногда при обсуждении знаний 
имеет место недифференцированное ис-
пользование терминологии, что ведет к 
смешению несопоставимых понятий. В 
целом же можно суммировать основные 
подходы; мы попытаемся сопоставить 
некоторые из них. 

В лингвистике и когнитивной лингвис-
тике, где единицы языка исследуются с 
точки зрения их языкового («надличностно-
го») содержания, основными характеристи-
ками знаний во многих концепциях счита-
ются их постоянство, системность, хранение 
в долговременной памяти. Так, Ж. Ришар 
характеризует знания как «конструкции, 
обладающие постоянством и существенно 
не зависящие от выполняемой задачи. Зна-

ния хранятся в долговременной памяти, и 
до тех пор, пока их специально не модифи-
цировали, предполагается, что они имеют 
ту же самую форму» [Ришар 2001: 5].  Эти 
же свойства знаний отмечаются в опреде-
лении «Краткого словаря когнитивных тер-
минов»: «Знания – то, что уже отложилось в 
сознании и составляет часть памяти. Знания 
– это не собрания случайных факторов, а 
набор сведений, объединенных в опреде-
ленную систему» [Кубрякова и др. 1996: 28-
29]. О работе памяти в связи со знаниями 
говорит и В.В. Красных [Красных 2001: 
153], которая разграничивает понятия зна-
ния и информация. Эти понятия определен-
ным образом соотносятся, но между ними 
существует принципиальная разница: ин-
формация есть совокупность упорядоченных 
единиц, знания же представляют собой сис-
тему структурированных единиц; информа-
ция есть элементы системы, знания есть сис-
тема таковых элементов. Знания обладают 
такими характеристиками как «объектив-
ность», «адекватность», «истинность». 

Термин представления используется 
в широком смысле, т.е. «представления» 
включают в себя собственно представле-
ния, образы и понятия, а также связанные 
с ними оценки и коннотации. Иными 
словами, для представления характерны 
образность, эмоциональная окрашен-
ность и оценочность. 

Для удобства сопоставим основные 
характеристики знаний и представлений 
в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные характеристики знаний и представлений 

Знания Представления 
формируются информационными 
единицами представлены образами (в самом широком смысле) 

коллективные коллективные или индивидуальные 
характеризуются «объективно-
стью» 

характеризуются «субъективностью» (внешней и внутрен-
ней) 

«аксиоматичны», т.е. не требуют 
доказательств 

«теоретичны», т.е. могут требовать доказательств и объяс-
нений 

хранятся в «развернутом» виде (в 
виде единиц информации) хранятся в «свернутом» виде (в виде образов) 

требуют работы памяти, лишены 
коннотаций; «рациональны» необходимо включают коннотации, оценки; «интуитивны» 

 
Как видно из таблицы, знания и 

представления противопоставляются как 
коллективные и индивидуальные (первые 
«объективны», вторые могут быть и 
«объективными», и «субъективными»). 
Коллективные представления формиру-
ются общественной системой воспитания 
и образования; индивидуальные – собст-
венным жизненным опытом индивида, 
его личными впечатлениями и их оцен-
ками [Красных 2001: 156 -159]. 

В психолингвистической парадигме, 
однако, противопоставление знаний и 
представлений становится нерелевант-
ным, поскольку эта проблема рассматри-
вается с точки зрения индивидуума, но-
сителя языка. Специально проблеме спе-
цифики индивидуального знания посвя-
щена работа А.А. Залевской [Залевская 
1992]. В ней разграничиваются понятия 
коллективного и индивидуального знания, 
которое трактуется как продукт взаимо-
действия перцептивного, когнитивного и 
аффективного, вербального и невербаль-
ного, индивидуального и социального 
опыта человека. В связи с такой трактов-
кой знаний снимается проблема разгра-
ничения знаний и представлений, но воз-
никают проблемы другого порядка, на-
пример, форм репрезентации знаний, их  
функционирования и пр. Тем не менее, 
рассмотрение проблемы знаний с пози-
ций носителя языка позволяет понять, как 
жизненный опыт отдельного человека 
«модифицирует» коллективные знания и 

представления и как это влияет на суще-
ствование ПФ в сознании индивида. 

Можно сделать вывод, что подобно 
«объективным знаниям», наши коллек-
тивные и индивидуальные представления 
способны оказать определенное влияние 
на процесс понимания текстового мате-
риала. Ведь у каждого человека свой жи-
тейский опыт, свои «наблюдения» над 
жизнью, свой коммуникативный опыт, 
свое отношение к тому или иному явле-
нию. Тем не менее, можно, вероятно, со-
гласиться с мнением, что любой преце-
дентный феномен (ПИ, ПВ, ПС, ПТ) пред-
ставлен в индивидуальном когнитивном 
пространстве в двух видах: в виде индиви-
дуального представления и общенацио-
нального варианта, входящего в КБ. В 
коммуникации люди ориентируются чаще 
всего именно на общенациональный вари-
ант, а не на личное представление [Гудков 
2004: 22-31]. Например, мы можем по-
разному относиться к Ломоносову как ре-
альной личности, но если называем кого-то 
Ломоносовым, становится понятно, что в 
собеседнике подчеркивается ум, разносто-
ронность интересов, талант. 
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*** 
В условиях современной цивилиза-

ции, как и в эпоху Просвещения 18 века, 
действуют установки усовершенствова-
ния и перестраивания мира в заданном 
разумом направлении и в соответствии с 
принципами человеческой природы. Но 
теперь поиск пути человека к состоянию 
духовной зрелости, самостоятельности и 
независимости осуществляется в совер-
шенно новых условиях. Вопрошание: 
«Можем ли мы быть только такими, какие 

мы есть, или в мире возможны изменения, 
в частности, возвышение человека над са-
мим собой?» [1] - в настоящую эпоху сви-
детельствуют уже не только о наличии вы-
соких духовных запросов человека, но и о 
его опасениях стать рабом социальных ин-
ститутов, негативных сторон созидаемой 
им искусственной реальности. Настоящая 
действительность способна быть угро-
жающей для человека!  
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В XXI столетии сущность просвети-
тельской работы заключается в достиже-
нии такого действительного результата 
духовно-нравственной рефлексии над 
своей внутренней природой и над внеш-
ними факторами своего бытия, при кото-
ром человек обретает осознанное, неза-
висимое от внешних указаний и автори-
тетов, самостоятельное бытие, опреде-
ляемое как состояние духовной зрелости, 
культуры. Просветительская работа и в 
18 в. и в современности состоит в форми-
ровании самосознания человека, позво-
ляющего его самоосуществление в науке, 
искусстве, политико-экономических от-
ношениях. В наши дни необходима орга-
низация нового пространства для реали-
зации его потенциальных возможностей 
и одновременно выживания на земле, ус-
тановление и сохранение его природы! 
Условием формирования такого про-
странства является процесс установления 
диалога культур и цивилизаций, являю-
щийся частью колоссального феномена 
современной глобализации.  

Эксплицируя понятие «глобализа-
ции» следует отметить, что, в отличие от 
англоговорящего мира, использующего 
термин “globalization”, во французском 
языке термин “globalisation” (от фр. globe 
– шар, земной шар, глобус) несколько от-
личается от “mondialisation” (от “monde”  
- 1)мир, свет, вселенная; 2)род людской, 
люди, человеческое общество; 3)народ, 
масса людей). Глагол “mondialiser”, во-
шедший в обиход в начале XX  в эконо-
мике для обозначения расширения рын-
ков промышленных товаров в масштабе 
геополитических блоков, сейчас обозна-
чает расширение взаимной зависимости 
на мировом уровне, как в экономической, 
так и в социальной сфере. Речь идёт о 
мировой экономике, мировой культуре, 
мировой цивилизации и т. д. 

Использование  globalisation или 
mondialisation зависит от цели высказы-
вания говорящего. И хотя большинство 
языков взяли английское globalization, 
французский язык их различает. В отли-
чие от фр. globalisation, ограничивающе-

гося обозначением экономических про-
цессов, связанных с человеческой дея-
тельностью нашего земного шара, 
mondialisation подразумевает всё активно 
развивающееся в культурной, политиче-
ской и экономической сферах в плане-
тарном масштабе. Следовательно, оно 
характернее для просветительской дея-
тельности. Более того, речь идет уже не 
только о развитии, но (даже в большей 
степени) о «регулировании» и о «Госу-
дарствах-нациях» (Etats-nations) - поня-
тиях, неотделимых в современную эпоху.  
Здесь снова необходимо рассмотреть се-
мантическую двусмысленность слова 
“regulation”, связанную с разным значе-
нием в английском и французском язы-
ках. Английское значение соотносится 
скорее с французским “réglementation” – 
«регламентация», «урегулирование», 
«упорядочение», тогда как само француз-
ское значение подразумевает собой «осо-
бый режим накопления капитала». Имен-
но в этих рамках функционирует понятие 
экономического урегулирования, на ос-
нове «социальных компромиссов», об-
щих денег, общей системы оценивания и 
т.д. «Регулирование» в соотношении с 
понятием глобализации являет собой го-
раздо более сложный феномен, подразу-
мевающий три тесно взаимосвязанных 
измерения: подвижность людей, произ-
водственной деятельности и денежных 
капиталов. Все более оформляющееся 
гражданское общество не только прини-
мает новые экономические конфигура-
ции, но и теряет четкие границы как го-
сударство-нация, не являясь более замк-
нутым пространством.  

Следует отметить такой современ-
ный феномен, как устойчивая межнацио-
нальная мобильность, позволяющий го-
ворить не только о конкретной нации, а о 
государстве-нации или национальном го-
сударстве. Современное общество - это, с 
одной стороны, пространство «без гра-
ниц», благодаря информационному про-
странству, что необходимо для межкуль-
турного общения и благоприятно для 
просвещения. С другой стороны, взаимо-
зависимость и взаимооткрытость для не-
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гативных явлений. Можно ли вести речь 
о конкретно отдельной нации в условиях 
современного «культурного многообра-
зия»? Речь идёт о «фрагментации» обще-
ства с одновременным множеством куль-
тур в связи с глобальной иммиграцией. 
Способствует ли это или препятствует 
просветительской деятельности? И в чём 
тогда состоит сущность современной 
просветительской деятельности при  все-
общей доступности к само-просвещению, 
само-определению и т. д.? «Культурное 
скрещивание» в глубине одной страны 
позволяет говорить о крайней неодно-
родности определённого национального 
общества, что зачастую приводит к кон-
фликту культур и цивилизаций, а не к 
взаимо-действию и объединению усилий 
для совместного развития. В таком кон-
тексте следует воспринимать француз-
ский термин “diversité” не в значении 
«многообразие, разнообразие», а «разли-
чие», «неоднородность». Отсюда оппози-
ция «национальная однородность» - 
«культурные различия».  В такой ситуа-
ции речь идёт как раз о просветитель-
ской деятельности в условиях современ-
ной глобализации. Сущность её состоит, с 
одной стороны, как прежде, в поиске ор-
ганичного сочетания природных и уста-
новленных законодательно факторов, с 
другой – в определении «универсально-
го» духа нации именно на современной 
стадии исторического развития. Необхо-
димо создание «всеобщего характера» 
для сохранения целостности общества 
как естественно-искусственного орга-
низма. Современная глобализация спо-
собствует цивилизованности общества, 
но при условии культивирования и со-
вершенствования природы человека. А 
это возможно при органичном включе-
нии в универсум, как индивида, так и об-
щества при помощи «положительных» 
правил и законов, способствующих «вос-
питанию» общества на новом уровне и в 
новом пространстве. Нация по сравнению с 
народом обладает самостоятельной граж-
данской организованностью. В случае 
«культурных различий» и национальной 
«неоднородности» необходимо исследова-
ние соотношения своеобразие – общность. 
Конфликт современности – это конфликт 

не государств, а разного рода этнических, 
религиозных и пр. сообществ.  

В сложившейся ситуации данная за-
дача глобализации решается посредством 
«глобальной дипломатии», тремя столпами 
которой являются законность, обмен, 
справедливость [2]. Следование упомяну-
тым принципам возможно только в усло-
виях просвещенного разума, духовной зре-
лости человека, осознанных действий. За-
конность действий основывается на таких 
ценностях, как демократия и правовое го-
сударство. Стремление к ним свойственно 
новому мировому сообществу, которое 
требует законности, базирующейся не на 
силе, а на коллективном содействии, с яс-
ными правилами и адекватными инстру-
ментами законопорядка.  

Второй принцип – обмен – подразу-
мевает, что каждый народ, каждое госу-
дарство, каждая цивилизация внесли свой 
неповторимый вклад в построение мира, 
т.е. такой искусственной реальности, 
культуры, где установленный порядок не 
нарушает природный порядок и природ-
ную систему мира.  Современная просве-
тительская деятельность состоит в том, 
чтобы артикулировать и донести до каж-
дого меру инициативности и ответст-
венности за состояние «расширенного» 
мира. Человеческая деятельность, осуще-
ствляемая в новых условиях информаци-
онного пространства, приобретает со-
вершенно иной, «глобализованный» ха-
рактер. Следовательно, становится воз-
можным «индивидуальное самоопреде-
ление человека в глобализующемся мире» 
[5].   Равно как и перед просветителями 
18 века стояла задача разрешения анти-
номии естественного и искусственного, 
просветительской тенденцией современ-
ности  необходимо четко обозначить гра-
ницы, за которыми закономерный в усло-
виях глобализации процесс разумного и 
полезного для человека и общества обме-
на общекультурными ценностями и ре-
зультатами достижений культуры, науки, 
технологии превращается в процесс уни-
фикации человеческой личности, наций, 
всего общества.  

 Третий принцип – справедливости – 
связан не только с возможностью духов-
ного и нравственного развития, но, преж-
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де всего, с сохранением жизни. Болезни, 
загрязнение окружающей среды, регио-
нальные конфликты, представляющие 
опасность для стабильности современно-
го мира, нарушают не только обществен-
ное состояние людей, угрожают их сво-
боде, но и разрушают природный поря-
док вещей и, следовательно, саму приро-
ду человека, который не может полно-
ценно жить, развиваться и совершенство-
ваться в подобных условиях. Современ-
ные, ставшие глобальными проблемы, 
приносящие страдания народам, лишают 
человека моральной свободы, «которая 
одна делает человека действительным 
хозяином самому себе» [6].  

Согласно теории просвещённого 
правления, суть положительного закона 
состоит в соблюдении естественного 
права, которое заключается в том, что 
каждый индивид законным образом 
стремится к самосохранению и счастью. 
В условиях, когда уважение «культурно-
го разнообразия» становится главным 
смыслом глобализации, возникает во-
прос: каким образом можно сохранить 
мир и мировую стабильность? Какие 
формы должен принимать положитель-
ный закон?  Фундаментальный смысл 
Просвещения заключается в заявлении 
своих прав и в приведении к общедос-
тупности, публичности результатов соб-
ственных мыслей. Проблема в том, что 
такая активность личности и общества 
должна носить разумный и конструктив-
ный характер.   К признакам просвещён-
ности современного гражданского обще-
ства следует отнести способность и го-
товность действовать конструктивно, ра-
зумно и организованно, чтобы противо-
стоять трем охватившим мир тенденци-
ям: страху, связанному с терроризмом и 
вооруженными конфликтами, силе, яв-
ляющейся следствием отказа от мирных 
инициатив и диалога, и безразличию, вы-
ражаемому в индифферентном отноше-
нии к своей нации и другим, в особенно-
сти, беднейшим народам [2]. 

Целенаправленная преобразующая 
деятельность человека касается глобаль-
ных изменений в мире. Суть проблемы 
заключается в поиске новых условий и 
принципов соответствия все более утра-

чиваемого природного порядка и уста-
новленного (φύσις и θέσις ), искусствен-
ной структуры и природной системы ми-
ра. В эпоху Просвещения шел активный 
поиск соответствия «естественного» за-
кона и установленного. Конституирова-
лась взаимная связь: совершенство чело-
века↔совершенство общества. Человек, 
ориентированный на собственный разум 
(Кант), должен был сам определить и 
осуществить свое взаимодействие с ми-
ром, не нарушив при этом гармонии 
внутреннего и внешнего. Ныне же проис-
ходит постоянное выявление соразмерно-
сти и соответствия законам единого бы-
тия универсума.  Современная культура – 
мировое произведение планетарного 
масштаба, имеющее, с одной стороны, 
огромную свободу доступа и неограни-
ченное пространство для исследования и 
творческой деятельности, с другой сто-
роны – допускающая своим «глобаль-
ным» характером деятельность, создаю-
щую ситуации риска для физического и 
духовного состояния отдельного челове-
ка и общества в целом. Приблизился или 
еще более удалился человек от природы? 
Какой характер обрела культура, мысли-
мая просветителями 18 века восполнени-
ем природы-матери и оказывающаяся 
благотворной, когда не вызывает нега-
тивных отклонений от природы, влеку-
щих колебания морального порядка и по-
давление естества в сердцах? Можно ли 
считать процесс глобализации продуктом 
современной культуры, приобретающий 
планетарный характер? Поиск ответов – 
задача для современного «глобализован-
ного» общества. 
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Речевой жанр «читательский от-
клик» является одним из популярных ре-
чевых жанров в сфере журнальной пуб-
лицистики, функциональную основу ко-
торого составляет оценочный анализ 
журнальных публикаций. В каждом со-
лидном публицистическом издании име-
ется постоянная рубрика, на страницах 
которой публикуются письма-отклики. 

Читательские отклики – это возмож-
ность для читателя открыто высказать 
свое мнение и дать оценку публикуемым 
материалам в журнале, а для редакции – 
возможность понять, насколько обсуж-
даемые темы интересны читателю и уда-
лось ли вызвать той или иной темой же-
лаемый резонанс в обществе, на который 
публикации были рассчитаны. 

Практическим материалом послу-
жили тексты читательских откликов из 
англоязычных женских журналов “Cos-
mopolitan”, “Marie Claire”, “Red”, “Seven-
teen”, “Vanity Faire” и “Zest”. Объем вы-
борки составил 248 отклика за период с 
1996 по 2011 гг. Под речевым жанром 
«читательский отклик» понимается целе-
сообразный способ переработки, хране-
ния и передачи текстовой информации в 
публици-стической сфере коммуникации, 
оформленный как ответная оценочно-

критическая реакция на публикуемые в 
журнальных СМИ материалы.  

В основе системы изложения содер-
жания читательских откликов положена 
коммуникативная функция. Носителями 
коммуникативной функции в речевом 
жанре «читательский отклик» являются 
текстовые структуры, которые особым 
образом воздействуют на адресата, 
управляют его восприятием, организуют 
результативное восприятие. В статье в 
качестве одной из таких структур рас-
сматривается композиционно-речевая 
форма (КРФ) «рассуждение». Компози-
ционно-речевые формы «по своей приро-
де являются двусторонними образова-
ниями, т. е., с одной стороны, это формы, 
в которых осуществляется процесс мыш-
ления, с другой, - это формы речи, т. е. 
формы коммуникации, в которых знания 
оформляются в информацию для адреса-
та. Будучи логическими формами, рече-
вые формы сообщают мыслям опреде-
ленный объективный порядок движения» 
[Брандес 2004: 76]. 

КРФ «рассуждение» является поли-
композиционной структурой, состоящей 
из тезисного, эксплицирующего и резю-
мирующего звеньев, что объясняется 
комплексностью как содержания, так и 
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процесса рассуждения в читательских от-
кликах. Каждое звено обладает относи-
тельной самостоятельностью и характе-
ризуется специфичностью внутреннего 
содержания, формируемого на базе целе-
установок, как-то: 1) постановка пробле-
мы (тезисное звено); 2) экспликация – 
отношение к поставленному тезису (экс-
плицирующее звено); 3) обобщение, под-
ведение итогов (резюмирующее звено). 

Внутреннее, системное качество КРФ 
«рассуждение» обозначается как каузатив-
ность в широком толковании этого поня-
тия. Качественным содержанием формаль-
ной структуры выступает «инвентивность» 
как логическое следование мысли: в се-
мантическом аспекте это – прямая кауза-
тивность, под которой понимаются объек-
тивные, прежде всего, причинно-следст-
венные отношения между элементами 
мысли; в прагматическом аспекте – кос-
венная каузативность, проявляющаяся в 
таких речевых действиях, как объяснение, 
доказательство, обоснование. 

Центральные элементы рассуждения 
– утверждение и опровержение – предо-
пределяют два типа косвенных каузатив-
ных отношений в читательских откликах 
– солидарный и полемический, которые в 
свою очередь обусловливают функцио-
нальную вариативность базовой КРФ 
«рассуждение» в виде КРФ «солидарное 
рассуждение» и КРФ «полемическое рас-
суждение». 

Важной особенностью читательских 
откликов, организованных КРФ  «соли-
дарное рассуждение», является приглу-
шенность силы убеждения, что обуслов-
лено наличием единой точки зрения у 
коммуникантов на предмет обсуждения. 
Солидарные читательские отклики пред-
ставлены в форме «позитивного диалога» 
(термин Т. Лири) единомышленников. 
Доминирующим речевым действием, 
реализуемым КРФ «солидарное рассуж-
дение», является комментарий, выпол-
няющий в солидарных откликах задачу 
подтверждения, уточнения, прояснения 
положения дел по обсуждаемой пробле-
ме, представленной в тексте-источнике, 
ср. отклик “Precious reminder” [Marie 
Claire 2002: № 5]: 

Your interview with Melanie C ('Here 
she comes again!', March issue) was ex-
tremely inspiring and helpful, and raised 
awareness of issues such as depression and 
eating disorders (1). Melanie C is a great art-
ist and it is heartening that she coped so well 
(2). Her interview really reminded me how 
precious life is (3). A couple of years ago, I 
developed an eating disorder; it wasn't as 
serious as anorexia, but I used to restrict my 
diet (4). This affected not only my health but 
my home life, as my mood fluctuated (5). I 
cut myself off from my family and friends, 
rarely went out due to a lack of confidence 
and became very secretive (6). As I began to 
lose weight, I became addicted to undereat-
ing, which resulted in me developing de-
pression (7). I only decided to face the prob-
lem when I became suicidal (8). Now, life is 
getting back on track and being healthy 
again is great (9). 

Name and address withheld. 
Основной тезис (1) эксплицирует 

единство мнений автора отклика и адре-
сата по обсуждаемой в тексте-источнике 
проблеме, вследствие чего теряет аргу-
ментирующую силу. Обоснование (4-8) 
представляет собой процесс последова-
тельной интерпретации основного тезиса 
с целью постановки окончательного ло-
гически четкого суждения, подтвер-
ждающего истинность основного тезиса. 
Обосновывающее звено читательского 
отклика носит комментирующий харак-
тер, который определяется его главной 
функцией – интерпретирующей. Эта 
функция реализуется с помощью речевых 
действий подтверждения, конкретизации, 
уточнения. Вывод (9) реализуется после 
выражения обоснования и подтверждает 
истинность основного тезиса. Вывод но-
сит имплицитный характер, т.е. позволя-
ет адресату самому сделать заключение 
“Now, life is getting back on track and being 
healthy again is great” (9). 

Логическая структура «солидарного 
рассуждения» ведет свое развитие в сторо-
ну выводимости знания: здесь обозначено 
индуктивное развитие мысли, то есть на-
личествует определенная степень логиче-
ской генерализации и конкретизации. 

КРФ «солидарное рассуждение» ха-
рактеризуется логической связностью его 
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составляющих. Изложение в разъясняю-
щей части опирается, прежде всего, на 
систему каузативных отношений и акти-
визацию соответствующих средств связи. 
В число последних входят лексические 
средства причинно-следственной семан-
тики, ср.: This affected not only my health 
but my home life, as my mood fluctuated 
(5); I <…> rarely went out due to a lack of 
confidence <…> (6). As I began to lose 
weight, I became addicted to undereating, 
which resulted in me developing depression 
(7), а также противительной связи, глав-
ным образом посредством союза “but”, ср.: 
it wasn't as serious as anorexia, but I used to 
restrict my diet (4); This affected not only my 
health but my home life, as my mood fluctu-
ated (5). Кроме этого активизируются срав-
нительные конструкции “it wan't as serious 
as anorexia” (4). Повтор личного местоиме-
ния “I” в предложениях (4, 6, 7, 8) и притя-
жательного местоимения “my” в предло-
жениях (4, 5, 6) подтверждают большую 
степень монологичности рассуждения в 
солидарном отклике.  

Условием возникновения читатель-
ских откликов, организованных КРФ 
«полемическое рассуждение», является 
ситуация, при которой автор отклика по-
нимает, но не принимает позицию, пред-
ставленную в тексте-источнике. В про-
цессе «полемического рассуждения» ав-
тор отклика приводит аргументы против 
представленной точки зрения в форме 
«конфликтного  диалога» (термин Т. Ли-
ри) с оппонентом. Доминирующим рече-
вым действием, реализуемым КРФ «по-
лемическое рассуждение», является ар-
гументация, имеющая двойную цель в 
полемических откликах – что-то доказать 
и одновременно убедительно развенчать 
идеи и доводы, представленные в тексте-
источнике. В читательских откликах  ар-
гументация – это глубоко личное, инди-
видуальное рассуждение, которое не ис-
черпывается логическим уровнем. Инди-
видуальность аргументации проявляется 
в отбрасывании особенно жестких логи-
ческих регламентаций, в более гибкой, 
более «человеческой» формулировке. 

Проследим реализацию КРФ «поле-
мическое рассуждение» на примере чита-

тельского отклика “Design for Disaster” 
[Vanity Fair 2002: № 11]: 

MR. ROSE'S REPORT was meticu-
lously researched, but he failed to mention 
that at least one of the same system malfunc-
tions – unexplained and unprompted sudden 
ruder movement – has existed in the Boeing 
jets as well (1). While I believe it initiated a 
retrofit of some sort, I don't think the prob-
lem has been entirely rectified (2). The single 
catastrophic problem with rudder movement 
that is common to both manufacturers is dis-
turbing (3). It makes flying more of a crap-
shoot than anyone had previously believed (4).
 As for the detailed problematic history 
of the airplane used for Flight 587, shame on 
American Airlines, shame on Airbus, and 
shame on the N.T.S.B. (5). They should be 
found criminally negligent and held account-
able (6). 

 
Penny Jorgense 
Renton, Washington 
Основной тезис эксплицирует пред-

мет разногласия между автором отклика 
и адресатом, ср. MR. ROSE'S REPORT 
was meticulously researched, but he failed 
to mention that at least one of the same sys-
tem malfunctions- unexplained and un-
prompted sudden ruder movement – has ex-
isted in the Boeing jets as well. В данном 
логическом звене открыто выражается 
семантика диалогизированных отноше-
ний, межтекстовых связей, оценки чужой 
позиции. В обосновывающем звене (2-4) 
автор отклика демонстрирует слабые 
стороны оцениваемой точки зрения так, 
чтобы адресат стал единомышленником 
автора, разделил его точку зрения, при-
нял его позицию. Собственно обосновы-
вающее звено носит аналитический, ар-
гументирующий характер, который опре-
деляется его основной функцией – убеж-
дающей. Эта функция реализуется с по-
мощью речевых действий противоречия, 
обвинения, обличения, которые служат 
средством опровержения точки зрения, 
представленной в тексте-источнике.  Вы-
вод следует после обоснования и имеет 
эксплицитный, ярко выраженный диало-
гизированный характер, так как задает 
адресату конкретный алгоритм действий: 
“As for the detailed problematic history of 
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the airplane used for Flight 587, shame on 
American Airlines, shame on Airbus, and 
shame on the N.T.S.B. (5). They should be 
found criminally negligent and held ac-
countable (6)”. 

Основу «полемического рассужде-
ния» составляет эмоциональное мышле-
ние, основанное на непрерывно меняю-
щейся совокупности чувственных и умст-
венных образов. Это влечет за собой фор-
мальные сдвиги, а именно отход от жест-
ких логических форм и обусловливает ес-
тественный, «изустный» характер речи ад-
ресанта. Диалогизированный характер 
«полемического рассуждения» предпола-
гает ощутимое присутствие адресата, более 
прямой контакт с ним и более прямые и 
категоричные высказывания. 

Связь между предложениями в при-
веденном выше отклике бессоюзная, ее 
семантика реконструируется не грамма-
тически, а вербально. Несмотря на пре-
обладание бессоюзия, каузативность от-
ношений между высказываниями создает 
непрерывную ткань изложения. Непре-
рывность логического ряда рассуждения 
создается посредством лексического по-
втора: I don't think the problem has been 
entirely rectified (2); The single catastrophic 
problem <…> is disturbing (3); As for the 
detailed problematic history of the airplane 
used for Flight 587, shame on American 
Airlines, shame on Airbus, and shame on the 
N.T.S.B. (5). Простой контактный повтор 
также обусловливает естественность и 
эмоциональность полемического рассуж-
дения. Особое место среди языковых 

средств занимает лексика, отражающая 
ход логических рассуждений, выражаю-
щая умственную деятельность, ср.: but he 
failed to mention (1), While I believe, I don't 
think (2), than anyone had previously be-
lieved (4). Индуктивный способ развития 
мысли в полемическом рассуждении обу-
словливает использование лексического 
средства обобщения в подытоживающем 
звене, ср.: As for <…> (5). 

Каждый прагматический вариант 
КРФ «солидарное рассуждение» и  КРФ 
«полемическое рассуждение» имеет свой 
логико-функциональный фундамент, т.е. 
свой набор типовых речевых действий и 
соответствующих им композиционно-
речевых и синтактико-прагматических 
структур. 
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В статье рассматриваются особенности влияния фактора возраста на современную идеологию. 
Описывается эксперимент, позволяющий проследить функции идеологических проксонимов в индивиду-
альном лексиконе людей разных поколений. Автор демонстрирует наличие различных способов пережива-
ния сходства, неосознаваемых индивидом в процессе речевой деятельности.  
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*** 

Человек на разных стадиях своего 
развития воспринимает одну и ту же ин-
формацию по-разному в зависимости от 
индивидуальных особенностей, множест-
ва культурно-исторических, этнических и 
социально-экономических факторов. По-
скольку у разных поколений существуют 
разные ценности и жизненные установки, 
мы предположили, что фактор возраста 
влияет на современную идеологию, и 
люди при употреблении идеологизмов в 
первую очередь ориентируются на свой 
личный опыт.  

Проблема идеологии достаточно ак-
туальна на сегодняшний день, так как в 
современном обществе сосуществуют 
поколение людей, рожденных в эпоху 
Советского Союза, что не могло не по-
влиять на их сознание, и молодежь, 
имеющая совершенно другие приоритеты 
и интересы. Таким образом, мы постави-
ли себе цель проследить возрастную спе-
цифику идеологической лексики в инди-
видуальном лексиконе. 

Для верификации гипотезы нами 
был проведен свободный ассоциативный 
эксперимент (САЭ), в котором участво-
вали 28 человек различного пола и соци-
ального положения, их возраст варьиро-
вался от 18 до 52 лет. В ходе проведения 
эксперимента мы опирались на концеп-
цию  единой информационной базы, раз-
работанную А.А. Залевской, которая вы-
двигает лексический компонент речевой 
организации человека как средство дос-
тупа к сфере не только языковых, но и 
энциклопедических знаний в памяти че-
ловека, включая эмоциональные впечат-
ления и накладываемую на имеющиеся 

знания, выработанную в обществе систе-
му норм и оценок [4]. С позиций психо-
лингвистической теории слова 
А.А. Залевской, каждая лексическая еди-
ница при идентификации должна рас-
сматриваться как включенная в «чрезвы-
чайно сложную систему объемных мно-
гоярусных многократно пересекающихся 
полей, с помощью которых упорядочива-
ется и хранится в более или менее полной 
готовности к употреблению в деятельности 
разносторонняя информация о предметах и 
явлениях, об их свойствах и отношениях, 
равно как и об особенностях обозначаю-
щих их вербальных единиц» [5, с. 62].  

Таким образом, для эксперимента 
были отобраны лексемы, наделенные оп-
ределенной степенью идеологичности, 
иными словами, идеологизмы. В качестве 
идеологизмов мы вязли лексемы, изучен-
ные М.Н. Эпштейном, который выделял 
данные слова на основе «склеенности» их 
референтного значения с оценочным [11]. 
Эпштейн назвал такие лексемы прагме-
мами, поскольку семантический аспект в 
них тесно связан с прагматическим. Он 
выделил следующие типы отношений, в 
которые прагмемы вступают между со-
бой: контрарные отношения, основанные 
на противоположности и предметных, и 
оценочных значений, а пары слов, свя-
занные такими отношениями – контрати-
вы (миролюбие – агрессивность); конвер-
сивные отношения, в основе которых – 
тождественные явления действительно-
сти, противоположно оцениваемые (кон-
версивы миролюбие – примиренчество); 
коррелятивные отношения, основанные 
на предметной антонимии и оценочной 
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синонимии (коррелятивы новаторство – 
традиция, субъективизм – объективизм); 
субститутивные отношения, основанные 
на референтной близости и оценочной 
синонимии, взаимозаменяемости, субсти-
тутивы (дисциплина – организованность).  

Итак, мы изучали следующие пары 
слов, находящиеся между собой в раз-
личных типах описанных выше отноше-
ний: миролюбие – примиренчество (кон-
версивы); новаторство – традиция (кор-
релятивы); освобождение – вторжение 
(контративы); свобода – гласность (суб-
ститутивы). Чтобы избежать стереотип-
ности, были введены дистракторы: стра-
на, народ, государство, правительство и 
т.д. Перечисленные лексемы являются 
словами с близким значением. Лебеде-
ва С.В. объясняет близость значения слов 
в речевой организации индивида через 
понятие проксонима, под которым пони-
мается любая языковая единица, сигнали-
зирующая близость значения слов «здесь 
и сейчас» [7, с. 196]. В основе процесса 
проксимации лежит использование близ-
ких по значению слов для создания раз-
ного рода стилистических эффектов. 
Данный процесс подразумевает учет спе-
цифики индивидуального сознания и 
подсознания, особенностей психического 
отражения и связанного с ними разграни-
чения языковой и неязыковой форм ре-
презентации и хранения в языковой па-
мяти человека разного вида знаний. Та-
ким образом, первичное восприятие того 
или иного слова опирается в первую оче-
редь на индивидуальные знания человека 
и лишь потом на его общепринятое пря-
мое значение. 

Для проведения исследования нами 
был выбран метод САЭ, который часто 
используется для подобного рода экспе-
риментов. Данный метод анализирует 
структуры ассоциативного ряда и помо-
гает понять, что лежит в основе индиви-
дуального сознания человека. Искусст-
венная ситуация ассоциативного экспе-
римента является достаточно гибкой и 
свободной. Формулировка задания САЭ – 
«ответить на предъявляемое слов первым 
пришедшим в голову словом» – не подра-
зумевает установки ни на общение с экс-
периментатором, ни на решение познава-

тельной задачи, в чем состоит его безус-
ловное достоинство, т. к. чем сложнее и 
искусственнее экспериментальная ситуа-
ция, тем менее информативны оказыва-
ются полученные в эксперименте данные 
[2, с. 104].  Метод САЭ прост и информа-
тивен и поэтому прекрасно зарекомендо-
вал себя для решения теоретических и 
практических задач в психологии, социо-
логии, лингвистике и т.д. В настоящее 
время его всё чаще используют в лин-
гвистических исследованиях, в частности 
при изучении когнитивных, лингвокуль-
турологических и психолингвистических 
задач [1]. 

Итак, в результате эксперимента бы-
ло получено 392 бланка с общим количе-
ством реакций – 1008. Эксперимент про-
водился в два этапа, в первом этапе при-
нимали участие молодые люди в возрасте 
от 18 до 20 лет, являющиеся студентами 
Юго-Западного государственного уни-
верситета, и люди старшего возраста (27-
52 года), преподаватели кафедры ино-
странных языков Юго-Западного госу-
дарственного университета. Интересно, 
что преподаватели дали значительно 
меньшее количество реакций по сравне-
нию со студентами (329:616). Примеча-
тельно так же то, что преподаватели дали 
по большей части одинаковые реакции, 
т.е. частотность реакций была выше, чем 
у студентов. Это говорит о том, что у мо-
лодых людей более многогранное мыш-
ление, что объясняется разнообразием их 
деятельности и интересов. Показательно 
также, что реакции молодежи были в 
большей степени оптимистичны, нежели 
ассоциации старшего поколения. Однако 
некоторые лексемы вызвали у респонден-
тов, как старшего, так и младшего воз-
раста, одинаковые частотные реакции: 
СВОБОДА (независимость – 9), 
ГЛАСНОСТЬ (свобода слова – 5),  
МИРОЛЮБИЕ (доброта – 7), 
ОСВОБОЖДЕНИЕ (свобода, 6), 
ВТОРЖЕНИЕ (война – 6), СТРАНА 
(Россия – 10, государство – 6), 
ГОСУДАРСТВО (страна – 7, президент 
– 6), НАРОД (люди – 9), ЭЛЕКТОРАТ 
(выборы – 14), ВЛАСТЬ (сила – 12), 
ПРАВИТЕЛЬСТВО (президент – 6, 
власть – 5), ТРАДИЦИЯ (обычай – 6). 
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Лишь стимульные слова 
ПРИМИРЕНЧЕСТВО и НОВАТОРСТВО 
вызвали частотные реакции, отличаю-
щиеся у студентов и преподавателей. Тем 
не менее, количественный анализ показал 
наличие определенной степени единения 
реакций, данных молодыми людьми и 
людьми старшего возраста.  

Качественный анализ результатов 
эксперимента призван показать ассоциа-
тивные связи между исходным словом и 
полученными реакциями с упором на 
возрастные особенности восприятия 
идеологизмов. При сравнении экспери-
ментального материала было выявлено, 
что некоторые пары исходных слов, как у 
молодых людей, так и взрослого поколе-
ния, получили одинаковые реакции, что 
подтверждает их взаимозаменяемость в 
индивидуальном лексиконе человека. Та-
ким образом, слова СВОБОДА и 
ГЛАСНОСТЬ получили среди прочих ре-
акций такие реакции, как свобода слова и 
демократия. Стимулы МИРОЛЮБИЕ и 
ПРИМИРЕЧЕСТВО также имеют общие 
ассоциации в сознании испытуемых: мир, 
дружелюбие, толерантность. Стимуль-
ные слова ВТОРЖЕНИЕ и 
ОСВОБОЖДЕНИЕ являются контрати-
вами, однако и они получили одинаковую 
реакцию война. Это значит, что оба эти 
слова ассоциируются в индивидуальном 
лексиконе индивида с военными дейст-
виями, хотя и имеют противоположное 
значение. В ходе эксперимента слово-
стимул СТРАНА получило реакцию го-
сударство, а стимульное слово 
ГОСУДАРСТВО ассоциировалось со 
словом страна. Помимо этого были по-
лучены такие общие реакции, как: Рос-
сия, Родина. Следовательно, данные сло-
ва синонимичны для участников экспе-
римента. На стимул ЭЛЕКТОРАТ испы-
туемые отреагировали словом народ, ко-
торое также входило в состав исходных 
слов. Следует отметить, что стимулы 
ЭЛЕКТОРАТ и НАРОД имели общую 
реакцию люди. Слово ВЛАСТЬ получило 
2 реакции правительство, а слово 
ПРАВИТЕЛЬСТВО получило 5 реакции 
власть. Также данные стимулы имели 
общие ассоциации президент и руково-
дство. Стимулы НОВАТОРСТВО и 

ТРАДИЦИЯ имеют противоположное 
значение,  но, тем не менее, вызвало у 
преподавателей одну общую реакцию – 
образование. Видимо, это связано с тем, 
что опрашиваемые непосредственно свя-
заны с образовательным процессом, ко-
торый на сегодняшний день балансирует 
между традиционным и инновационным.  

Таким образом, слово-стимул 
СВОБОДА, получившее такие реакции, 
как отсутствие давления, демократия, 
свобода слова, независимость, у участ-
ников эксперимента старшего возраста в 
первую очередь связано с политическим 
понятием «свобода». Также в качестве 
реакций были получены словосочетания, 
в которых первым компонентом является 
слово-стимул, вторым – ответ-реакция: 
свобода – от работы, свобода – от 
предрассудков, свобода – слова. Студен-
ты на то же слово в основном дали ассо-
циации романтического характера: пти-
ца, мир, полет. В силу своего возраста 
студенты воспринимают данное слово 
достаточно абстрактно, не применяя его к 
себе, в то время как Словарь русского 
языка под редакцией Е.П. Евгеньевой 
трактует лексему свобода следующим 
образом: Свобода, ы, ж. Возможность 
действовать (поступать) без каких-н. 
ограничений, стеснений. С. выбора жиз-
ненного пути. С. принимать решение по 
своему усмотрению. Детям дома, в семье 
предоставлена полная с. Стимульное сло-
во ГЛАСНОСТЬ ассоциируется у людей 
старшего поколения со свободой слова, 
демократией, цензурой, что совпадает со 
словарной статьей данного слова: глас-
ность -и, мн. нет, ·жен. (юр., ·книж. ). 
Доступность общественному обсужде-
нию, контролю; публичность. Гласность 
суда. Принцип гласности. Предать глас-
ности что-нибудь (сделать известным 
обществу, опубликовать). Такие полу-
ченные реакции, как реклама, радио, вы-
боры, политика, говорят о том, что часть 
преподавателей считает, что в нашей 
стране средства массовой информации и 
политические события полностью откры-
ты для общества. У студентов слово глас-
ность вызвало реакции, также связанные 
со средствами массовой информации: 
трибуна, политика, выборы, дебаты, 
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публичность, телевизор, президент и 
т.д. У 3 молодых людей предложенная 
лексема вызвала ассоциацию со словом 
голос, что соответствует происхожде-
нию данной лексемы от старорусск. глас 
(голос) [12]. 

Рассмотрение ответов-реакций на 
слово-стимул МИРОЛЮБИЕ показывает, 
что данная лексема у участников экспе-
римента старшего возраста в основном 
связана с такими понятиями, как: любовь, 
пацифизм, доброта, спокойствие, дру-
желюбие. Для некоторых преподавателей 
миролюбие в первую очередь ассоцииру-
ется с субкультурой хиппи, что подтвер-
ждают следующие реакции: дети солнца, 
хиппи, философия. На данном примере 
четко прослеживается идеологичность 
понятия миролюбие. Данный факт под-
тверждается также тем, что студенты вы-
разили в своих реакциях похожие ценно-
стные ориентиры: доброта, милосердие, 
пацифизм, гуманизм. Слово-стимул 
ПРИМИРЕНЧЕСТВО также вызвало 
многообразие реакций. У преподавтелей:  
терпимость (2), согласие (3), компро-
мисс (2), безразличие, соглашательство, 
дружелюбие, толерантность (2). У сту-
дентов: дружба, мир, согласие, друзья. 
Молодые люди не совсем понимают зна-
чение данного слова, и лишь некоторые 
обратили внимание на негативную оце-
ночность этого понятия (словарное зна-
чение: сглаживание конфликтов любой 
ценой) и дали единичные реакции: терпе-
ние, толерантность, терпимость, неиз-
бежность, компромисс. У старшего по-
коления стимул ОСВОБОЖДЕНИЕ полу-
чил в качестве реакций словосочетания, в 
которых первое слово – стимульное, а 
второе – реакция, согласованная со сло-
вом-стимулом: освобождение – от пут, 
освобождение – от ига. Были также по-
лучены ассоциации, связанные с тюрем-
ным заключением: оковы, заключение, 
тюрьма; с военными действиями: про-
рыв, война, высадка, конец войны. В це-
лом, можно сделать вывод, что стимуль-
ное слово ОСВОБОЖДЕНИЕ вызвало у 
преподавателей положительные реакции: 
радость, счастье, облегчение, легкость. 
Была также получена одна реакция – ки-
нофильм, связанная, скорее всего, с на-

званием советского художественного 
фильма о Великой Отечественной войне 
режиссера Юрия Озерова «Освобожде-
ние». Что касается молодых людей, то у 
них слово освобождение в первую очередь 
ассоциировалось с амнистией, победой, 
радостью. Некоторые студенты дали на 
это слово следующие реакции: война, 
немцы, блокада, солдаты, праздник, ли-
кование, слезы. Это говорит о том, что 
освобождение в индивидуальном лекси-
коне молодых людей близко связано с 
Великой Отечественной войной, а также 
радостью освобождения от фашистских 
оккупантов, что отражается в данных 
испытуемыми реакциях и подтверждает 
высокую степень идеологичности слова 
освобождение. Слово ВТОРЖЕНИЕ люди 
старшего поколения восприняли в первую 
очередь, как нарушение личного простран-
ства человека: нарушение (2), вмешатель-
ство, насилие. У некоторых преподавате-
лей возникла ассоциация с воинственными 
народами: фашисты, викинги, татарин; с 
их предводителями: Гитлер. У студентов 
стимульное слово ВТОРЖЕНИЕ среди 
прочих реакций имело наиболее частотные 
в виде слов НЛО (3 совпадающих реакции) 
и инопланетяне (также 3 совпадающих 
реакций), что свидетельствует о популяр-
ности на сегодняшний день темы меж-
планетных цивилизаций, о существовании 
которых регулярно ведутся споры в СМИ. 
Были и более привычные ассоциации, та-
кие как: захват, обман, нарушение прав, 
агрессия и т.д. 

Таким образом, на основе полученных 
реакций мы можем утверждать, что фактор 
возраста в значительной степени влияет на 
идеологию человека. Мы также можем 
сделать вывод, что анализ проведенного 
нами эксперимента продемонстрировал 
наличие различных способов переживания 
сходства, неосознаваемых индивидом в 
процессе речевой деятельности, что позво-
лило выявить опорные элементы процесса 
близости значения слов в индивидуальном 
сознании молодежи и ментальном лекси-
коне старшего поколения.  
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СЛОВА  КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНА  
РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО  И НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКОВ 

В статье рассматривается  способность  лексико-семантических единиц категории состояния об-
разовывать семантические поля в русском, английском и немецком языках. 

Ключевые слова: лексико-семантические единицы категории состояния, семантические поля, по-
ложительные, отрицательные, нейтральные эмоции,  ментальный лексикон.  

*** 

Категорию состояния  можно считать 
универсальной мыслительной категорией, 
которая так или иначе находит свое выра-
жение как в русском, так и в английском и 
немецком языках, репрезентируя менталь-
ный лексикон любого носителя языка. Вер-

бальные средства реализации данной кате-
гории для каждого из исследуемых языков 
являются во многом специфичными, однако 
в семантическом плане имеют универсаль-
ный компонент –  обозначение различных 
состояний.   
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Вступая в различные парадигмати-
ческие или синтагматические отношения, 
слова категории состояния образуют се-
мантические поля, которые существует 
не только в языке в силу существования 
семантических взаимосвязей между еди-
ницами языка, но и в психической сфере 
субъекта как когнитивная единица мыш-
ления. Поэтому языковое отражение се-
мантических полей находится в словаре, 
а логическое – в сознании индивида. Сис-
тема значений, образующих ментальный 
лексикон, имеет иное устройство, чем 
обычный словарь: в отличие от обычного 
словаря ментальный лексикон содержит 
правила распознавания значений, позво-
ляющие сделать выбор слова в предло-
жении, и супернаборы, в которых «жи-
вут» вербальные единицы. Таким обра-
зом, значение слова определяется его ме-
стом в семантической сети и распознает-
ся тем быстрее, чем более связаны с ним 
соседние значения. 

Основное назначение семантическо-
го поля заключается, прежде всего, в аде-
кватном языковом отображении опреде-
ленного участка действительности, очер-
ченного именем поля (его понятийным 
содержанием) и конкретизированного с 
максимальной полнотой его элементами.  
Ю.Н. Караулов объясняет это явление 
тем, что семантическое поле есть объек-
тивная языковая структура, реальность 
которой подтверждается действием мне-
монических процессов памяти. Вспоми-
ная забытое слово, человек обычно при-
бегает к синонимическому или антони-
мическому выражению или представляет 
себе характерный признак объекта, со-
ставляющий структурную часть семемы 
его наименования [5, с. 84]. Семантиче-
ское поле в результате оказывается свя-
занным с миром действительности по-
средством слов, его составляющих.  

В соответствии с обозначенными 
положениями существует два основных 
подхода выделения семантических полей 
–  логический и лингвистический. Логи-
ческий (концептуальный) подход пред-
полагает анализ структуры определенной 
понятийной сферы, которой соответству-
ет словесное поле (И. Трир). При лин-
гвистическом подходе семантические по-

ля выделяются не на понятийной, а на 
языковой основе, и  семантическое поле 
трактуется как совокупность слов, нахо-
дящихся в свободных связях по линии их 
лексических значений в тот или иной ис-
торический период времени. Так, по мне-
нию Б.Ю. Городецкого, семантическое 
поле – «это совокупность семантических 
единиц, имеющих фиксированное сход-
ство в каком-нибудь семантическом слое 
и связанных специфическими семантиче-
скими отношениями. Для сигнификатив-
ного слоя сходство трактуется как связь с 
некоторым (одним и тем же) набором по-
нятий, для денотативного слоя — как 
связь с одним и тем же набором объектов 
внешнего мира, для экспрессивного слоя 
— как связь с одним и тем же набором ус-
ловий речевого общения, для синтаксиче-
ского слоя — как связь с одним и тем же 
набором синтаксических отношений меж-
ду частями речевых отрезков» [2]. 

Бесспорно, изучение взаимодействия 
когнитивных аспектов значения слов и их 
манифестации в тексте  требует соедине-
ния логического и лингвистического 
подходов, пересечение которых оказыва-
ется особенно явным при  рассмотрении  
способов отражения принятых в данном 
языковом сообществе представлений о 
«положительности» и «отрицательности» 
эмоций.   

Феноменологическое существование 
эмоциональной картины мира в значи-
тельной степени обусловлено языком: 
после проекции эмоциональной картины 
мира в языковое сознание она репрезен-
тируется в виде совокупности вербализо-
ванных концептов, понятий, семантиче-
ских полей, выступающих как отражение 
внутреннего, психического мира и эмо-
ционально «переработанных» представ-
лений, восприятий, ощущений, в основе 
которых лежат перцептивные образы. 
Ещё в начале XIX в. В. фон Гумбольдт 
отметил, что язык как деятельность чело-
века пронизан чувствами. Современные 
лингвисты полагают, что  языкам мира 
присуща универсальность эмоций, сам 
перечень которых отражает общечелове-
ческий опыт осмысления психической 
деятельности человека: «Некоторые от-
дельные эмоции являются универсаль-
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ными, общекультурными феноменами. И 
кодирование, и декодирование ряда эмо-
циональных выражений одинаковы для 
людей всего мира, безотносительно к их 
культуре, языку или образовательному 
уровню» [3, с. 64]. В то же время психо-
логи отмечают, что словарь эмоций в 
разных языках далеко не одинаков, хотя 
нет ни одного переживания, которое бы-
ло бы доступно для одной национально-
сти и недоступно для другой, т.е. сами 
эмоции универсальны, а типологическая 
структура эмоциональной лексики не 
совпадает в разных языках, имеет нацио-
нальную специфику, так как отражение 
их в каждом языке самобытно. Каждый 
язык имеет свои эмотивные смыслы, ко-
торые несут информацию об эмоциях че-
ловека, они предстают в содержании раз-
личных языковых и речевых единиц в 
виде специализированных семантических 
компонентов, свойственных этим едини-
цам [4, с. 27].  

Приведенные теоретические посту-
латы можно проиллюстрировать анали-
зом конкретных языковых знаков и ус-
ловно разделить лексико-семантические 
единицы категории состояния на три се-
мантических поля – поле положительных 
эмоций, поле отрицательных эмоций и 
поле нейтральных эмоций. Исследование 
показало, что в каждой лексико-
семантической группе русского, англий-
ского и немецкого языков (за исключени-
ем лексико-семантической группы, обо-
значающей модальность) корректно вы-
деляются слова, обладающие положи-
тельной/ отрицательной/ нейтральной 
коннотацией. 

К семантическому полю положи-
тельных эмоций относятся слова катего-
рии состояния, имеющие положительную 
коннотацию и употребляющиеся в кон-
тексте «одобрения». К таковым относятся 
лексемы семантических групп, имеющих 
следующие значения:  

состояние окружающей среды, обста-
новки: Кругом было бело, стены блестели 
непорочной белизной, струилась вода, он 
куда-то плыл; Дома тихо, спокойно, кот 
рядом валяется, мурлычет; И здесь было 
снежно и бело, но белизна была какая-то 
иная, приятно слепящая [6].  

There is nothing grand as there is in 
Alain's house, but it is comfortable (Нет 
ничего особенного, подобному тому, что 
есть в доме Элэйна, но там уютно) [7]. 

Es ist regnerisch (дождливо),ich habe 
es sehr bequem [ich sitze sehr bequem] im 
Lehnstuhl (мне так уютно в кресле),  heu-
te ist es warm (сегодня тепло) [9]. 

душевное, эмоционально-психическое 
состояние человека: Мне даже радостно, 
что от моего прощения ему станет не-
много легче; Мне очень приятно, что кон-
такты у нас с последней нашей встречи в 
Москве развиваются успешно по всем на-
правлениям [6]. 

«I am glad this meeting was already 
arranged,» – Sir Henry said, after we had 
shaken hands with our visitors («Мне радо-
стно, что эта встреча состоялась», - 
произнес сэр Генри, пожимая руки гос-
тям); I am calm enough now, calm enough 
to like living here at Thornfield (Мне спо-
койно сейчас, достаточно спокойно, 
чтобы жить в Торнфилде); ‘The award is 
very nice and I am pleased,’ he said (На-
града замечательная, и мне очень при-
ятно) [7; 8]. 

Ihm  ist sehr lustig (Ему очень весело)  [10]. 
физическое состояние живых су-

ществ: Пустая бутылка стояла перед 
ними. Им было хорошо. Серый батон и 
плавленый сырок лежали на картонке, 
довольство прямо-таки струилось над 
ними розовым паром;  Лицо почему-то 
горело, и было приятно чувствовать 
мелкие капли холодной мороси [6]. 

Every moment is an effort, an ache, but 
I am in control and I feel good (Каждое 
мгновение – это попытка, боль, но я 
контролирую это, им нехорошо) [7]. 

Ihm  ist sehr gut (Ему очень хорошо)  [9]. 
волевое состояние субъекта:  Коро-

лев старался не баловать по садам, хотя 
все время было охота поживиться клуб-
никой, грушовкой; По этой подноске я и 
примечал маленько. Понять было охота. 
За карнахарем тоже примечать случа-
лось [6].  

I am about to start research on the 
above (Я собираюсь начать исследование 
по вышеупомянутому предмету); He is ea-
ger to understand the world but finds it rather 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

238 

difficult (Ему охота понять этот  мир, но 
ему кажется, что это трудно) [7]. 

Jagd auf ihn die Welt verstehen (Ему 
охота понять этот мир) [9]. 

оценку с точки зрения психологиче-
ской, эмоционально-экспрессивной, эсте-
тической установки: Как это красиво! – 
удивился я. – Подсолнухи в виде букета!; 
И вот тут я понял, как же это прекрас-
но – новая хорошая машина! [6]. 

It is generous of him to give Daniele an 
out (Очень щедро с его стороны дать 
Даниэле уйти) [7]. 

Da ist es schön!  (Как это красиво!)  [10]. 
К семантическому полю отрица-

тельных эмоций относятся слова кате-
гории состояния, имеющие негативную 
коннотацию и употребляющиеся в кон-
тексте «неодобрения». К таковым отно-
сятся лексемы семантических групп, 
имеющих следующие значения:  

душевное, эмоционально-психическое 
состояние человека: Еще ранним утром, 
перед рассветом, стало вдруг ему тоскли-
во, тошно;  Скучно жить скептиком, все-
му знать свою цену [6]. 

The girl is frightened but alive (Девоч-
ка напугана, но жива)  [7]. 

Für mich es ist langweilig und traurig 
hier (Мне скучно и грустно здесь), Für mich 
es ist schade (Мне жаль). Mir traurig (Мне 
грустно). Mir ist übel. (Мне дурно). Es tut mir 
weh (Мне) больно. Mir ist langweilig (Мне 
скучно) ist es schlecht (Мне плохо). Ihr ist 
schmerzhaft (Ей нехорошо) [9]. 

физическое состояние живых существ: 
Как вспомню, сколько я его собирала, мне 
дурно делается; Сослуживец мой зашёл об-
судить одно дело. Ему стало плохо. Я посо-
ветовала ему принять холодный душ; В по-
следний раз ей, вероятно, было тяжело 
ехать так далеко [6]. 

«I am cold, wet», — he looked down at 
his boots,— and caked in mud («Мне хо-
лодно, и я промок», - он посмотрел на 
свои туфли, запачканные грязью) [7]. 

Ich fühle mich schlecht und schmerzhaft 
(Мне плохо и больно); Sie fühlt schlecht  (Ей 
дурно); Für mich es ist schwül und heiß (Мне 
душно и жарко)  [10]. 

состояние природы, окружающей 
среды и обстановки: И там у него в доме, 
может, было холодно, не протоплено, 

может быть, печка дымила;  Она очень 
широкая, но давят пружины. Неуютно. 
Так что – не огорчайтесь! [6]. 

It is cold and we have no blankets (Хо-
лодно, а у нас нет одеяла) [8]. 

Es ist dunkel in der Straße (На улице 
темно);Es ist schwül im Zimmer (В ком-
нате душно); Das ist doch klar! (Ясно!); 
Das ist frostig (Морозно); Das ist kalt (Хо-
лодно); Das ist dunkel (Темно); Das ist kühl 
(Прохладно); Das ist heiss (Жарко); Das 
ist regnerisch (Дождливо) [9]. 

волевое состояние: «Здесь так хо-
рошо, что и помирать неохота, хотя, 
пожалуй, придётся», – говорил Георгий 
Иванов; Неохота мне было ей звонить… 
а с другой стороны, вроде надо бы…[6]. 

He is not willing to tell you everything 
you wish to know (Ему неохота рассказы-
вать вам все, что вы желаете знать) [7]. 

Ich bin zu faul (мне лень сделать 
что-то); was hast du davon? (охота 
тебе?); mit diesem Menschen ist es eine 
wahre Qual (с этим человеком сущая му-
ка)  [10]. 

состояние субъекта, решающее его 
судьбу: Но сейчас черен юг, ночь пришла: 
нам каюк;  Теперь нет сомнения: Гитлеру 
капут. А у меня лично мало хорошего, на-
оборот, всё плохо; Иначе мне крышка. [6]. 

She was totally ruined having known 
how cruel he was (Ей пришел конец, когда 
она узнала, как жесток он был) [7]. 

оценка с точки зрения психологиче-
ской, эмоционально-экспрессивной, эсте-
тической окрашенности речи: – А как я 
без волос-то ходить буду? Срам один. 
Как каторжница; Хоть в этом году по 
разделу экспедиции что-то освоим. А то 
ведь стыд и срам.  [6]. 

It is bad for morale, and therefore bad 
for your performance in subsequent inter-
views, if you are constantly rejected (Это 
плохо для морального состояния, и, к то-
му же, плохо для вашего участия в бесе-
дах, если вас постоянно отвергают) [7]. 

Das ist lächerlich! (Смешно!)Das 
istunangenehm (Это неприятно) [9]. 

К семантическому полю ней-
тральных эмоций относятся следующие 
группы: 

слова категории состояния, имею-
щие модальную окраску, то есть заклю-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

239 

чающие в себе значение необходимости, 
долженствования, возможности: Но на-
перекор всему ему нужно было встать 
первым; Я проявлял интеллигентность 
по всем вопросам, не пытался ничего от-
суживать, так что подруга Суркова, 
специалистка в таких делах, сказала То-
ме, что ей можно позавидовать [6]. 

Your report must be a quality product, 
both in appearance and in content (Твой 
доклад должен быть высококачествен-
ным продуктом, как по представлению, 
так и по содержанию); It should describe 
how the characters, usually non-
aristocraticor less educated, express moods, 
emotions and actions as they would in real 
life (Это должно  описывать как харак-
тер, обычно не-аристократов и даже 
менее образованных, выражать на-
строение, эмоции и действия, как это 
происходит в реальной жизни) [7]. 

Ich darf mit einem Zitat beginnen (Я 
должен начать с цитаты); Was den Inhalt 
dieser Mitteilung betrifft, so soll es uns im we-
sentlichen um die folgenden Themen gehen (В 
данном содержании речь должна идти о 
следующих темах); Man darf  nicht  verges-
sen (Не нужно забывать)) [9]. 

слова категории состояния, обозна-
чающие оценку состояния или положения 
в пространстве и времени: Но вместе с 
тем – и к себе. Пора, мой друг; Впрочем, 
даже в этом случае до демографической 
катастрофы будет ещё далеко; По-
моему, это вам близко, не правда ли? [6]. 

It is far from the interests of your em-
ployer to scare you into a kind of beavering 
submission (Это далеко от интересов ва-
шего работодателя – запугивать вас в 
русле унизительного подчинения); It was 
the past inside, it was long ago (Это было 
сущим прошлым, это было так давно) [8]. 

Еs ist Zeit anzufangen (пора 
начинать), ich bin nicht dazugekommen 
(мне было недосуг);Es ist spät zu denken 
(поздно думать) [10]. 

слова, выражающие оценку интел-
лектуальности: Обнаружение и изучение 
движения радиопульсаров в двойных 
системах с чёрными дырами (ожидается 
один пульсар в паре с чёрной дырой при-
мерно на 1000 пульсаров, сейчас извест-
но уже около 1500 пульсаров); Было яс-

но, что после этого разговора мы рас-
станемся, так зачем начинать что-то 
доказывать [6]. 

It is clear enough that nothing can be 
defined simply in negative terms (Доста-
точно ясно, что ничто не может быть 
определено в негативном смысле так 
просто); It is obvious that one chapter in a 
workbook cannot be very comprehensive 
(Очевидно, что одна глава в книге не 
может быть всеобъемлющей) [7]. 

Еs war vollkommen klar (было совер-
шенно понятно), Im Bericht wird deutlich 
(в сообщении ясно, что…) [10]. 

слова, выражающие оценку состоя-
ния со стороны зрительного и слухового 
восприятия: Я по-прежнему служу в гос-
питале, мне видно, во что обошлась эта 
офицерская авантюра; А Лена не закры-
ла дверь, а так и стояла, и ей слышно 
было, как от соседей доносится смех, 
потом заиграла музыка [6]. 

Melanie was always generous with the 
letters, reading parts of them aloud to aunt 
Pitty & Scarlett (Мэлани всегда щедро за-
читывала фрагменты писем тете Пит-
ти и Скарлетт вслух) [7]. 

Trotz der Dämmerung war alles noch gut 
zusehen (Несмотря на сумерки, было ещё 
хорошо видно), man hört eine Stecknadel 
fallen (слышно, как муха пролетит) [9]. 

Таким образом, слова категории со-
стояния, функционирующие  в семанти-
ческом поле с положительной коннота-
цией, явно коррелируют с системой лек-
сем, организующих поле отрицательных 
эмоций, и представлены лексико-
семантическими группами, обозначаю-
щими состояние окружающей среды, об-
становки; душевное, эмоционально-
психическое состояние человека; физиче-
ское состояние живых существ; оценку с 
точки зрения психологической, эмоцио-
нально-экспрессивной, эстетической ус-
тановки. Второе поле, однако, расширя-
ется двумя лексико-семантическими 
группами: демонстрирующей волевое со-
стояние субъекта и выражающей значе-
ние, решающее судьбу. Слова категории 
состояния, функционирующие в семан-
тическом поле с нейтральной коннотаци-
ей, разделяются на лексико-
семантические группы, обозначающие 
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оценку состояния или положения в про-
странстве и времени, оценку интеллекту-
альности, оценку состояния со стороны 
зрительного и слухового восприятия и 
лексемы, имеющие модальное значение.  

В совокупности три названных поля 
манифестируют одновременно как мен-
тальную «устроенность» субъекта, так и 
некие состояния души, обусловленные 
положением вещей, которое человек вос-
принял или созерцал, и его интеллекту-
альной оценкой этого положения, и тем 
самым не только участвуют в презента-
ции языковой картины мира, но и стано-
вятся  важнейшими компонентами тек-
стов любой организации. 

Статья выполнена в рамках иссле-
дования по Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг., в рамках реали-
зации мероприятия № 1.2.1. «Проведение 
научных исследований научными группа-
ми под руководством докторов наук» 
(Государственный  контракт № П384 
от 7 мая 2010 г.). 
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Данная статья посвящена проблеме возрождения и сохранения русской народной духовной культуры. 
Представлены дефиниции материальных компонентов свадебного обряда Курского региона. Термины, 
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*** 
Материальные компоненты играют 

важную роль в обряде, конкретизируют 
текст, несут в себе символическую и ми-

фическую наполненность. С одной сто-
роны, они выполняют утилитарную 
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функцию, с другой, они наделены риту-
альным характером.  

Вещь изготавливалась самим вла-
дельцем и была его принадлежностью, 
представляла собой вполне самостоя-
тельное, живое существо, наделенное 
своими характером и наклонностями. 
Форма вещи, ее материал, хозяйственные 
функции вызывают множество ассоциа-
ций, вещь вплетена в сложную систему 
разнообразных символических связей. 

Ритуальная функция вещей не в том, 
чтобы сообщить какую-то информацию, а 
в том, чтобы оказать воздействие на че-
ловека и окружающий мир, дать выход 
накопившимся эмоциям. Символическое 
значение вещей заметнее всего в ритуа-
лах. 

Рассматривая свадебный обряд в 
контексте языческой семантики, прежде 
всего, необходимо заметить, что все ос-
новные мировоззренческие установки так 
или иначе проецируются и на брачный 
ритуал, поэтому инвентарь обрядовых 
атрибутов в великорусской свадебной 
обрядности относительно стабилен.   
Роль ритуальных предметов в свадебном 
обряде очень велика. В эту группу мы 
отнесем приданое невесты, ритуальные 
выкупы, разнообразные предметы специ-
ального обрядового назначения. Учиты-
вая обрядовую символику, мы условно 
выделяем несколько групп реалий, свя-
занных со свадебной обрядностью, гра-
ницы между которыми очень зыбки, не-
которые лексемы можно рассматривать в 
разных группах: 

– атрибуты магических действий: 
кольцо, дежа, веко, рушник, свадебное 
дерево (ёлка, репей), веник, коса невесты, 
красное знамя, подножье и др.; 

– свадебные дары: багаж, приданое, 
выкуп, поклаж, магарыч, скупка и др.; 

– элементы помещения: матица, 
красный угол, печь, стол и др. 

Специфика функционирования 
предмета в обряде заключена в особом 
обращении действующего лица с тем или 
иным предметом, что способствует  уси-
лению символических, сакральных ха-
рактеристик этого предмета. Являясь ма-
териальными компонентами свадебного 
обряда, культовые предметы отражают 

первобытные верования, христианские 
традиции, социально-бытовые и культур-
ные отношения славян. 

Свадебный обряд, предназначенный 
для соединения двух людей с целью про-
должения рода, осмыслялся славянами в 
мифологическом контексте: жизнь есть 
бесконечное движение по кругу с про-
цессами смерти-возрождения. Именно 
круг как символ прослеживается во мно-
гих свадебных атрибутах. 

Кольцо является одним из важней-
ших предметов свадебного обряда. Оно 
не только несет в себе значение нового 
социального статуса у молодых и  симво-
лизирует бесконечный цикл жизни, но и 
служит защитным оберегом для ново-
брачных. «Семантика кольца основыва-
ется на защитных свойствах металла, из 
которого оно сделано, и магии круга. 
Возможно, на кольцо было перенесено 
значение нити-оберега, обвязанной во-
круг пальца, как нити, обвязанной вокруг 
запястья — на браслет, а вокруг шеи — 
на ожерелье» [СД, 2, с. 572]. 

В некоторых районах Курской об-
расти (Фатеж., Горш., Медв.) встречается 
использование лексемы перстень, в осо-
бенности в обрядовых песнях: 

У колодезя, у колодезя 
У студеного, у холодного –  
Жених коня поил, 
Невеста воду брала, 
Повиделеся с ним она. 
Повиделеся, целовалася, 
Золотым перстеньком  
Поменялася (Каст., с. Олымское). 
Нельзя не отметить роль такого 

предметов как дежа и веко в свадебном 
обряде. Свадебный хлеб придал освя-
щающее значение предметам, стоящим к 
нему в известной близости, дежа – слв. и 
юж. кашня в значении хлебного раствора, 
посудины  для этого [Даль, 1, с. 509], веко 
- лубковая крышка на квашне или кадке 
[СРНГ, 4, с. 101]. «Дежа — деревянная 
кадка для выпечки хлеба, в традиционной 
культуре восточных и западных славян 
наделяется продуцирующей символикой» 
[СД, 2, с. 129]. Дежа активно функциони-
ровала в свадебном обряде, при переходе 
на новоселье, в обрядах, направленных 
против града и пожара, а также в народ-
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ной медицине. Дежа является символом 
богатства и благополучия, изобилия и 
здоровья. Она воплощает собой жизнен-
ную полноту и долю в их противостоянии 
смерти, скудости и пустоте. Наряду с пе-
чью и столом она связана с приготовле-
нием и хранением хлеба как наиболее са-
крального вида пищи. Часто дежу стави-
ли на кожух или прикрывали ее выверну-
тым кожухом сверху (Фатеж., Судж.). 
Дежу поднимают вверх жених и невеста 
три раза перед тем, как войти в дом же-
ниха (Рыл.у.), мать жениха встречает мо-
лодых с веком, которым благословляет 
их (Судж., М.Локня). Непременным ус-
ловием обряда считалась девственность 
молодой. Посадив молодую на дежу, ей 
расплетали волосы, а позднее сажали на 
дежу во второй раз, делали женскую при-
ческу и надевали женский головной убор. 
В Курской губернии в воскресенье по 
возвращении из церкви «бояре» сажали 
молодую на дежу и расплетали ей косу. 
Рана утрам у понедельник выводили яё из 
каморы и вновь сажали на дёжу, бабы 
завязывали яё, как мъладуху. (Тим.) 

Нужно сказать, что многие предметы 
домашнего обихода, утварь, тканые вещи 
в обряде выполняли ритуально-
магические функции, это – полотенце 
(рушник), платок (аршавка), шаль, кисея, 
подножники (подножье), дерюга, хол-
стина, свадебное знамя (флаг), значки, 
кушак, кнут (плеть), сабля. Свеча, про-
терть, скалка (каталка), рогачи (ухват, 
ямки), нож, веник, ложки, хомут, кочер-
га, помело. 

Обрядовыми символами прочного 
семейного союза, счастливой совместной 
жизни молодой четы выступают в обряде 
Курского региона следующие предметы: 
подножки (подножье), холстина, руш-
ник, платок (аршавка). 

Довольно разнообразна символика 
изделий, применяемых в обряде в маги-
ческих целях: это обеспечение положи-
тельных начал – богатства, счастья, 
прочного союза, это средства знакового 
характера, выделяющие свадебных пер-
сонажей, отражающие удачный финал 
обрядового действия. Многие предметы 
являются носителями нескольких обря-
довых значений. Так, подножье (под-

ножки) в курском свадебном обряде сим-
волизируют общую дорогу, по которой 
молодое должны пройти и преодолеть все 
трудности (Окт., Черницино), а также то 
сакральное полотно, которое способству-
ет быть в семье главным (Коныш., Хом., 
Черем., Солнц.). 

Полотенце (рушник, утирки, руко-
терти) и платок (аршавка)- наиболее 
распространенные свадебные атрибуты, 
встречающиеся в обряде Курщины по-
всеместно, одновременно в нескольких 
обрядовых функциях: 

1) в качестве свадебных даров; 
2) в качестве убора в хату жениха; 
3) в составе приданого невесты; 
4) как предмет, в котором заключена 

магическая сила: дружка вел молодых к 
свадебному поезду за полотенце, ново-
брачным связывали руки рушником или 
платком, невесту во время повивания на-
крывали полотенцем или аршавкой (ша-
лью, кисеей) и т.д.; 

5) как символ удачного сватовства: 
вывешивали на хате невеста рушник или 
красный платок, знамя; 

6) как знак специального обрядового 
полномочия: свадебные чины перевязаны 
рушниками или платками. 

Полотенце используется и в похо-
ронном обряде. В Курской области лек-
сема полотенце репрезентирована такими 
диалектными обозначениями как руко-
терти (Горш., Сов.), утирки (Пристен.), 
рушники (Сов., Рыл., Глуш.). По семан-
тике слово утирки в народной традиции 
соотносится с утирать; рушник – орфо-
эпический вариант первообразного руч-
ник (от руки); рукотерть соотносится с 
тереть (руки, лицо).   

В свадебном обряде сразу после сва-
товства на хате невесты вывешивали сва-
дебное знамя как знак проходившей 
свадьбы (Черем., Петрищево, Михайлов-
ка, Т.Колодезь). В южных и юго-
западных районах (Грайворонский, Бел-
городский, Беловский, Больше-
Солдатский, Обоянский, Суджанский) 
распространено больше – свадебный флаг 
(знамя). Существенной деталью был обя-
зательно красный цвет знамени (флага) 
как символ любви, брака, брачной ночи, 
его вывешивали на ворота после свадьбы. 
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Флаг другого цвета - черный или белый - 
свидетельствовал об утрате невинности 
невесты (Обоянский, Больше-
Солдатский). 

В свадебном обряде немалое значе-
ние принимает растительная символика.  

Обрядовое деревце служит символом 
девичества, чистоты и непорочности не-
весты. Этот символ распространен на 
значительной территории Курской облас-
ти и представлен по-разному: свадебное 
деревце, свадебная ветка, свадебная ел-
ка, терник, репей (арепей), светелка, 
вельцы (вилечко). 

Если ритуальным деревцем была ель 
или сосна, то деревце именовали свадеб-
ная елка: деревце называлось елка (Курч., 
Дичня), если молоду заручают, выруба-
ют кучеряву елку (Глуш., Карыж). 

Но чаще свадебное деревце или сва-
дебная ветка в обряде Курщины были 
представлены другими растительными 
реалиями: береза, дуб, калина, рябина, 
вишня, сирень, лопух, подсолнух. 

В ряде районов Курщины выбор де-
рева зависел от времени года: в Щигров-
ском районе на свадебном столе зимой 
была елка, а летом – репей, в Глушков-
ском районе летом стояла сирень, В Че-
ремисиновском – зимой на столе был пу-
чок калины, летом – цветы. 

Помимо реалий растительного про-
исхождения, в селах Больше-Солдатского 
и Черемисиновского районов использо-
вались в качестве обрядового символа 
различные имитации деревца: палка, об-
витая тестом и воткнутая в хлеб (Чарем., 
Т.Колодезь), бумажное дерево из цветной 
бумаги (Б.-С., Скородное). 

Обрядовое деревце в основном явля-
лось атрибутом невесты, в силу своего 
символического содержания – олицетво-
рения девичества и украшалось в доме 
невесты накануне свадьбы, на девичнике. 
Свадебная реалия со стороны жениха, ве-
роятно, более позднего происхождения, 
по аналогии с невестиным обрядовым де-
ревцем, но иного ритуально-
символического назначения: елку приво-
зил жених для выкупа приданого (Курч., 
Макаровка), чтоб свадьба была богатая 
(Глуш., Карыж.). 

Таким образом, рассматривая такой 
важный предмет-символ, как обрядовое 
деревце в курском свадебном обряде 
(свадебное деревце, свадебная ветка), 
нужно отметить, что происходит расши-
рение предметного, реального фона, 
включающего как общеизвестные расти-
тельные виды обрядового использования 
(сосна, ель, калина, рябина), так и еди-
ничные, не характерные для свадебной 
обрядности (сирень, подсолнечник, ло-
пух). Свадебный терник (Обоян.) и све-
телка (Курч., Судж.) как ритуальные де-
ревца известны в обрядах конкретных ре-
гионов Курской области. В хате стано-
вили свадебный терник, это растение 
такэ, на нем галушки из белой муки, он 
же колючий, на нем шпычаков богато 
(Обоян., Р.Буды). 

Подруги несли ветку елки, украшен-
ную лентами, которая называлась све-
телка (Курч., Масолово) и в этом районе 
украшали елку, женихова сестра называ-
лась светилка, она сидела с елкой или 
везла ее (Успенка). В Суджанском районе 
светелка представляла собой маленькое 
дерево или ветку березы, украшенное 
ленточками, звоночками, дружка уста-
навливал его возле того места, где будут 
сидеть после венчания молодые 
(М.Локня). В каждом населенном пункте, 
районе свои традиции, обычаи, обуслов-
ленные этническими, культурными, со-
циальными и бытовыми процессами, что, 
естественно, отражается в обрядах. 

Свидетельством межэтнических 
контактов, культурных влияний двух со-
седних регионов служит наличие в сва-
дебном обряде Курщины украинизмов 
вилечко (Глуш.) и вельцы (Дмитр.у.), где 
вильце – обрядовое деревцо украинской 
свадьбы [Гринченко, 1, с. 109]. Термины 
мотивированы обрядовым действием 
вить, завивать, то есть украшать: елку 
или сосну наряжают калиною, цветами, 
лентами, вилечко выносят в конце свадь-
бы и спивают песню, когда убирают 
(Глуш., Коровяковка). 

Среди разнообразных растительных 
предметов-символов, представленных в 
роли обрядового деревца, выделяются 
такие, которые функционируют в обряде 
самостоятельно. Само вильце могло быть 
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из калины или, например, свадебный ка-
равай украшали ягоды калины (Польша, 
Подлясье, Пинщина, Полтавщина, Поку-
тье). На каждой веточке свадебного де-
ревца, втыкаемого в каравай, прикрепля-
ли цветы, овес, что должно было обеспе-
чить молодым счастливую семейную 
жизнь. Калиной называлась красная лен-
та, «красота» невесты.  

В связи с тем, что в ритуале человек 
и всё, что его окружает, приобретают 
статус знаковых объектов, «происходит 
семиотическое удвоение мира, точнее, 
переключение с одного вида реальности 
на другой, основным признаком является 
знаковость», поэтому в ритуале резко 
увеличивается количество знаковых сис-
тем (слово, язык, музыка, жесты, пение, 
танцы и др.). В свадебной церемонии от-
мечается дублирование информации, её 
рассеивание по разным уровням ритуаль-
ного текста, подобные приёмы обеспечи-
вают необходимый уровень устойчивости 
во времени ритуального текста, много-
кратность (по числу используемых зна-
ковых систем) придаёт запас прочности. 
Ритуал становится событием вселенского 
масштаба. 

Лексемы свадебного обряда созданы 
на базе общеупотребительной (кольцо, 
полотенце, дежа) и  диалектной  (рушни-
ки, утирки, рукотерти, вилечко, вельцы) 
лексики. Термины ритуальной атрибути-
ки обладают коннотативной семантикой 
и символикой.  

Дары, как и предметы-символы, от-
носятся к материальным компонентам 
обряда. Свадебные дары репрезентирова-
ны такими лексемами как приданое, вы-
куп, вено и др. 

Приданое к свадьбе готовили задол-
го до основной церемонии: каждая де-
вушка обязана была сама выткать или 
вышить более десятка узорных полотенец 
или скатертей, которыми ее родственни-
ки украшали к свадьбе дом новобрачного 
(Прист., Бобрышево), в предсвадебные 
дни невеста собирала подруг, которые 
помогали ей расшивать рушники, кофты, 
прясти пряжу, завесы штопать (Медв., 
Паники). Для свадебной обрядности Кур-
ского региона характерно приданое, со-
стоящее из  постели и одежды невесты, 

но в других регионах утварь, деньги, зе-
мельный надел, скот, зерно тоже были 
одним из его компонентов. 

Кроме традиционного общевосточ-
нославянского названия, в обряде Кур-
ского региона употреблялись разные лек-
сические единицы: вено, добро, постель, 
постельное, посаг, вывод, убор, наряд, 
барахло, приспех, приспешье, вязанки, 
дары, багаж, запасы, покупочки, сундук, 
скрыня. 

Одаривание же самих молодоженов 
имеет место преимущественно на сва-
дебном пиру, т. е. совершается тогда, ко-
гда обе стороны пришли к согласию и ко-
гда жених и невеста представляют уже не 
два отдельных рода (семьи), а самостоя-
тельную социальную единицу. Каждый 
дар, преподносимый молодоженам, имеет 
не просто материальную ценность, он со-
провождается его смыслом, а также ста-
новится символом связей новой семьи с 
социумом, знаком богатства, престижа. 
Именно поэтому отношение к свадебным 
подаркам было бережным: их сохраняли 
в течение всей жизни, передавали по на-
следству сыну или дочери. 

Основной предмет дара у славян - 
хлеб (зерно, мука, хлебные изделия), во-
площающий богатство, жизненную силу 
и долю и в свою очередь представляю-
щий собой «Божий дар» (ср. в.-слав. 
«хлеб - дар Божий», чеш. Bozi dar 'хлеб', 
Bozi darky 'пасхальное фигурное печенье') 
[СД, 2, с.381]. 

Дары молодоженам продолжались и 
после свадьбы, обычно в течение первого 
года. У русских на масленицу молодым 
дарили посуду, окончательно «отвязы-
вая» их от родителей. В Поволжье отец и 
мать посещали вышедшую замуж дочь в 
Петров день, привозя ей специально сде-
ланные вилы и грабли для первого покоса 
в новой семье. Родители посещали моло-
доженов в день Сорока мучеников, назы-
ваемый Младенцы, и носили им поновак 
— дар, состоящий из овцы с ягненком, а 
также посуды. Во многих южнославян-
ских традициях посещение и одаривание 
молодоженов было приурочено к Юрьеву 
дню. На свадьбе положено было подно-
сить подарки гостям. Эти подарки (плат-
ки, рубахи, носки и иные предметы оде-
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жды) невеста готовила вместе с подруга-
ми (называемыми, например, у поморов 
даровщинами) накануне свадьбы. 

Сходной искусственной границей 
между двух миров является перекрыва-
ние дороги на пути молодых от дома не-
весты (всем нам знакомое перетягивание 
верёвки). Условием их преодоления, как 
и в ряде других случаев, является выкуп. 
В энциклопедии «Славянские древности» 
он характеризуется как «реальная или 
символическая плата (деньги, пища, по-
лотно и т. п.), взимаемая при совершении 
ритуальных действий, а также сам акт 
оплачивания» [СД, 1, с.484]. В свадебном 
обряде выкупаются невеста и символ де-
вичества — коса невесты, лента, венок; 
приданое; свадебное знамя; право на про-
езд свадебного поезда (дорогу перекры-
вают бревнами, камнями, веревкой, це-
пью, лентой, снопами, столом с чарками). 
При прохождении ворот двора жениха, 
«очищение огнём» рассматривается как 
очищение от опасного, «чужого» мира. 
Кроме того, выкупались возможность вхо-
да в дом; место возле невесты за столом; 
каравай; постель; право брачной ночи. Мо-
лодой платит за угощение и дары после 
брачной ночи. Таким образом, мы имеем 
дело с последовательностью границ. 

 Особое место занимают деньги, за-
меняющие другие предметы дарения или 
сосуществующие с ними. Выкуп (поклаж 
(Обоян.), магарыч (Курч., Черем., Судж.), 
скупка (Льгов., Тим.)) представлял собой 
денежный взнос семьи жениха родителям 
невесты на свадебные расходы (когда-то 
это была плата за невесту-работницу). 
Размеры выкупа были различны: обычно 
выговаривали от 1.0 до 25 рублей сереб-
ром, смотря по достатку родителей не-
весты: чем богаче они, тем и выкуп (по-
клаж) больше.  

Дары выступают как реалии свадеб-
ного обряда. Термины образованы на ба-
зе общепринятой (постель, дары, хлеб) и 
диалектной (поновак, поклаж) лексики. 

Жилище всегда играло значитель-
ную роль в мировоззрении славян. Дом – 
один из наиболее значимых и семантиче-
ски нагруженных объектов человеческого 
окружения, место совершения множества 
разнообразных ритуалов. Дом осмысля-

ется в народной культуре как средоточие 
основных жизненных ценностей, таких 
как счастье, достаток, единство семьи и 
рода. В свадебном и других обрядах он 
выполняет функцию материнской утро-
бы, покидая которую младенец обретает 
жизнь.  Сваты, а во время выкупа и же-
них, заходили в дом, не проходя за ма-
тицу (деревянная перекладина на потол-
ке [СД, 3, 176]). Образное иносказание в 
условном свадебном языке, как и соблю-
дение тайны при сватовстве, означало 
пожелание благополучного сватовства 
(хотели обмануть таинственные силы, 
способные помешать удаче). Как только 
сваты получали согласие, они переходи-
ли матицу. Матица метонимически обо-
значала все жилище, и имеет сходную 
этимологию со словом мать (от прасла-
вянского *mati). Другие наименования 
матицы образованы от существительного 
мать суффиксальным способом: матка 
(Фатеж., Поныр., Тим.), матница (Мант., 
Хом., Обоян.). 

Семиотичность пространства в ри-
туале резко повышается; становятся зна-
чимыми те противопоставления, которые 
игнорируются в повседневной практике, 
и более важными - те, которые в ней вы-
ражены (если в быту они сводятся к кате-
гории этикета, нарушение которого ква-
лифицируется как «неучтивость», «не-
приличие», то в обряде они становятся 
ритуально обязательными и их игнориро-
вание ставит под угрозу выполнение все-
го обряда). Это обусловлено той ролью, 
которая приписывается пути. 

Граница между домом и двором в 
обряде оказывается одной из самых 
функциональных в пути. Прохождение 
женихом ворот во двор дома невесты 
описывается как нападение (война) в 
песне «Воин, воин»: 

Воин, воин, Алексеюшка, ладу, ладу. 
Воин, воин,  

Хведаравищ, душель моя. 
Пригнал войну под тестив двор, ла-

ду, ладу.  
Пригнал войну под тестив двор, ду-

шель моя. 
Ворота закрываются перед «поез-

дом» и открываются только после того, 
как пропоют эту песню. Прохождение 
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ворот символизирует переход в «иной 
мир». Прежде всего, пространство дома 
делится на внутреннее и внешнее. Мати-
ца делит дом пополам, и дальняя полови-

на, где находится красный угол с образ-
ами и стол, является в большей степени 
домом, чем ближняя. Отсюда определя-
ется роль матицы в сватовстве.  

 
Сокращения названий районов (уездов) Курской области 

(губернии) с указанием исследованных населенных пунктов 
Белгород. – 
Бел.    – 
 
Б.-С.   – 
Глуш.        – 
 
Горш.        – 
 
Грайв.       – 
Дмитр.      – 
 
Железног. – 
Зол.           – 
 
Каст.         – 
 
Коныш.     – 
Корен.       – 
Кур.        – 
Курч.          – 
Льгов.        – 
Мант.         – 
Медв.         – 
Обоян.       – 
 
Октябр.      – 
Поныров.   – 
Пристен.    – 
Рыл.            – 
 
Сов.             – 
Солнц.        – 
 
Судж.          – 
 
Тим.            – 
 
Фатеж.           – 
 
Хом.            – 
 
Черем.         – 
Щигр.          – 

Белгородский уезд, с. Головчино (сейчас в Белгородской области). 
Беловский район: Белая, Белица, Гирьи, Долгие Буды, Новоселовка, 
Петровы Буды. 
Больше-Солдатский район: Больше-Солдатское, Заломное, Ржава, Сула. 
Глушковский район: Глушково, Званное, Коровяковка, Кульбаки, Мар-
ково, Нововеселово. 
Горшеченский район: Горшечное, Гнилое, Ново-Меловое, Сомовка, Со-
сновка, Удобное. 
Грайворонский уезд (сейчас в Белгородской области). 
Дмитриевский район (уезд): Бычки, Дерюгино,Злобино, Коробкино, 
Первоавгустовский. 
Железногорский район: Михайловка, Нижний Бузец, Старый Бузец. 
Золотухинский район: Воробьевка, Демякино, Золотухино, Луганка, 
Новоспасское, Озерово,  Свобода. 
Касторенский район: Вторая Семеновка, Касторное, Матвеевка, Раз-
дольное, Олымский. 
Конышевский район: Арсеньевка, Конышевка, Наумовка, Песочное. 
Кореневский район:Благодатное, Кремяное, Любимовка, Пушкарное. 
Курский район (уезд): Беседино, Клюква, Конево,  Петренка, Щетинка. 
Курчатовский район: Бычки, Дичня, Пены, Макаровка, Масалово. 
Льговский район (уезд): Викторовка, Льгов, Орловка. 
Мантуровский район: Кривец, Пузачи, Свинец, Трубацкое. 
Медвенский район: Верхний Реутец, Гахово, Нижний Реутец. 
Обоянский район (уезд): Бегичево, Воробьевка, Долженково, Картамы-
шево, Троицкое, Шелковка. 
Октябрьский район: Дьяконово, Прямицыно, Черницыно. 
Поныровский район: Бобровка, Брусовое, Становое. 
Пристенский район: Бобрышово, Кривцово, Пристенное. 
Рыльский район (уезд): Артюшково, Дурово, Ивановское, Кукарековка,  
Мало-Низевцево, Марьино, Поповка, Семеновка, Рыльск. 
Советский район: Васильевка, Верхние Апочки, Ивановка, Кшенский. 
Солнцевский район: Афанасьевка, Доброе, Ивановка, Субботино, Шу-
маковка. 
Суджанский район (уезд):Викторовка, Зорино, Николаевка, Суджа, 
Хитровка. 
Тимский район (уезд): Екатириновка, Ефросимовка, Соколье, Становое, 
Шаталовка. 
Фатежский район (уезд): Басовка, Верхний Любаж, Глебово, Молоты-
чи,  Покровское. 
Хомутовский район: Калиновка, Клевень, Луговое,  Петровское, Хомутовка. 
Черемисиновский район: Исаково, Покровское, Стаканово, Толстый 
Колодезь, Хохловка. 
Щигровский район (уезд):  Знаменка, Охочевка, Семеновка, Щигры. 
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Стол, как и красный угол, может 
выступать как центр внутренней части 
избы: сваты, остановившиеся перед ма-
тицей, получив согласие на сватовство, 
проходят за матицу в красный угол. 

За столом производится ряд дейст-
вий, имеющих целью окончательное при-
общение к дому жениха (как и обряд 
продажи места за столом в доме невесты 
- последняя преграда на пути жениха). 

Под призмой оберегов можно рас-
сматривать и следующие аналогичные 
факты. Свадьба должна была греметь, 
потому что шум почитали охранительной 
магией. Для этого, например, вешали ко-
локольчики, украшая подводы. 

В своё время Е.Г. Кагаров  отмечал, 
что обход новобрачных вокруг стола яв-
ляется редуцированной формой обхода 
вокруг очага с целью приобщения  жены 
к домашнему очагу мужа [4]. Возможно, 
что в ходе длительного социального и 
культурного развития первоначальный 
смысл хождения «круг стола» был забыт. 
А раньше этот элемент в дохристианской 
свадьбе, возможно, являлся одним из 
главных, сложившись на определённых 
религиозно-магических воззрениях. Про-
фессор Ф.И.Буслаев высказал мнение, что 
стол в древности мог иметь значение жерт-
венника. Н.Ф. Сумцов же пишет: «Судя по 
некоторым свадебным обрядам, стол мог 
означать нечто большее; он знаменует не-
бесное пространство, а движущиеся вокруг 
него молодые - круговращательное движе-
ние небесных светил» [7].  

Дом выступает в сюжете обряда как 
начальная или конечная точка пути. От-
носительно «пути» дом не членим (так 
как находится за его пределами), при 
входе же внутрь он оказывается весьма 
сложно организованным пространством, 
и движение по нему достаточно строго 
регламентировано. 

Таким образом, широко представ-
ленные в свадебном обряде предметы 
бытового характера часто имеют доба-
вочный символический компонент. В це-
лом свадебная атрибутика многогранна. 

В ней нашли отражение древние пред-
ставления славян о магической силе при-
роды и предметов, окружающих челове-
ка, на которые накладывались поздние 
верования и традиции. Специфика риту-
альных предметов заключается в том, 
что, представляя собой распространен-
ные реалии в обрядовом исполнении, они 
обладают всеми характерными признака-
ми свадебных реалий – полуфункцио-
нальны, полисимволичны. 

В целом обозначения материальных 
компонентов свадебного обряда разно-
родны, многочисленны и обусловлены 
структурой обряда, внешними фактора-
ми: религиозно-мифологическими пред-
ставлениями, народными поверьями и 
традициями. Результатом этого является 
наличие обрядовой символики, а в тер-
минологии – коннотативного компонента 
значения, что помогает нам лучше понять 
ментальную, лингвокультурологическую, 
этническую характеристики русского че-
ловека. 
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*** 

Выделение концепта как ментально-
го образования, отмеченного лингвокуль-
турной спецификой, – это закономерный 
шаг в становлении антропоцентрической 
парадигмы. Прежде всего, Ю.С. Степанов 
задаётся вопросами, существуют ли куль-
турные концепты, в какой мере они ре-
альны, в какой мере они существуют для 
людей данной культуры? Отвечая на во-
прос о существовании культурного кон-
цепта, автор отмечает, что «существо-
вать можно в действительности по-
разному, и слово «существовать» можно 
понимать в разных смыслах. Химеры 
сознания, например, кентавры – полулю-
ди-полукони, в некотором смысле суще-
ствуют именно как химеры сознания» [7, 
с. 43]. Прежде чем отвечать на вопрос, в 
какой мере культурные концепты суще-
ствуют для людей данной культуры, 
Ю.С. Степанов формулирует гипотезу: 
«концепты существуют по-разному в 
разных своих слоях, и в этих слоях они 
по-разному реальны для людей данной 
культуры» [7].  

Очевидно, что вопрос о реальности 
концепта связан с вопросом о его содер-
жании. Вопрос о содержании отсылает 
нас к методу, каким это содержание ус-
танавливают. Поскольку структура кон-
цепта многомерна, то можно допустить, 
что и метод изучения окажется не одним, 

а совокупностью нескольких различных 
методов. Однако зачастую многие кон-
цептуальные исследования ограничива-
ются рутинным семантическим описани-
ем. Очень оригинально предложение  
лингвокогнитологии: исследовать кон-
цепт от смысла к языку (средствам его 
вербализации). Сразу отметим, что мы 
принципиально не согласны с таким под-
ходом: на наш взгляд, подобраться к 
смыслу можно только через язык, обрат-
ный вариант исследования (от смысла к 
языку) видится маловероятным. 

Одним из методов, используемых в 
лингвистике для регистрации ассоциа-
тивного компонента лексического значе-
ния и изучения «языкового сознания» яв-
ляется ассоциативный эксперимент.  

Единство психологической основы 
ассоциации и семантических компонен-
тов значения было сформулировано Дж. 
Дизом [6, с. 92], которому принадлежит 
понятие «ассоциативного значения». Дж. 
Диз рассматривал «ассоциативное значе-
ние» как потенциальное распределение 
ответов на некоторое слово-стимул.  

Существующие разновидности вер-
бального ассоциативного эксперимента 
разделяют на три группы: 

 1) свободный ассоциативный экспе-
римент c регистрацией первичного отве-
та [4, с. 5] (испытуемому предлагается 
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дать первую пришедшую в голову вер-
бальную реакцию на данное слово-
стимул, причем на реакции не ставится 
никаких ограничений); 

 2) направленный ассоциативный 
эксперимент (испытуемому предлагается 
давать ассоциации определенного грам-
матического или семантического класса);  

3) цепочечный/цепной ассоциатив-
ный эксперимент (испытуемому предла-
гается реагировать на слово-стимул не-
сколькими ассоциациями). 

Некоторые авторы считают цепной 
ассоциативный эксперимент  разновид-
ностью свободного. Например, Л.А. Го-
родецкая, отмечает  такую разновидность 
свободного ассоциативного эксперимен-
та, как «множественный ассоциативный 
эксперимент»  [3, с. 34]. Поясним, что 
множественный ассоциативный экспери-
мент по своей сущности есть не что иное, 
как цепной, или цепочечный экспери-
мент. Направленный ассоциативный экс-
перимент, согласно терминологии  
А.А. Леонтьева, определяется как кон-
тролируемый [4, с.  5].  

Ассоциативный эксперимент в оте-
чественной психолингвистике – один из 
наиболее эффективных инструментов ис-
следования «языкового сознания», а так-
же содержания национально специфиче-
ских компонентов менталитета  того или 
иного этноса, о чём свидетельствуют 
многие современные исследования. На 
основании  материалов ассоциативного 
эксперимента изучается системность об-
раза мира, выявляется ядро языкового 
сознания и его представленность в ассо-
циативно-вербальной сети. Данные ассо-
циативных экспериментов позволили 
создать ассоциативные словари разных 
языков, материалы которых помогают 
выявить универсальные и этнические  за-
кономерности ассоциативных норм, при-
сущие лексическому ассоциированию но-
сителей различных языков. Ассоциатив-
ные нормы – это наиболее стандартные 
для данного социума слова-реакции на за-
данное слово-стимул. Эти нормы можно 
использовать как источник лингвистиче-
ской и психологической информации. Со-
поставление ассоциативных норм для раз-

ных языков показало, что хотя наиболее 
частотные стимулы и дают однотипные 
реакции, но даже в этих случаях «про-
филь» в целом чрезвычайно различен. 

Таким образом, ассоциативный экс-
перимент открывает широкие возможно-
сти для межъязыковых и межкультурных 
сопоставлений, направленных на изуче-
ние базовых ценностей различных этно-
сов и закономерностей их взаимодейст-
вия, позволяя выявить как «общечелове-
ческие» характеристики свободных ассо-
циаций, так и специфику связей между 
словами в условиях различных культур.  

Ещё одним методом, который, на 
наш взгляд, может позволить более непо-
средственно приблизиться к ментальному 
лексикону, вербальной памяти, культур-
ным стереотипам человека и этноса, яв-
ляется метод интеллект-карт, разрабо-
танный американским психологом  
Т. Бьюзеном – mind maps. Адекватного 
перевода на русский язык словосочетания 
mind maps нет. Существуют различные 
варианты перевода: «карты ума», «карты 
разума», «интеллект-карты» или «карты 
интеллекта», «карты сознания», «мен-
тальные карты», «карты памяти», «карты 
представлений», «мысленные карты», 
«умственные карты» и др. В большинстве 
переводов книг Т. Бьюзена чаще всего 
используется термин «интеллект-карты». 
Процесс построения интеллект-карт по-
английски обозначается словом 
«mindmaping», которому ещё сложнее 
подобрать русский эквивалент. Однако в 
настоящее время уже сложилась тради-
ция не переводить это слово на русский 
язык, а записывать его с помощью ки-
риллицы, но в английской транскрипции 
— майндмэпинг. В основе майндмэпинга 
лежит теория радиантного мышления, 
предложенная Т. Бьюзеном. По мнению 
американского психолога, «каждый бит 
информации, поступающей в мозг, – ка-
ждое ощущение, воспоминание или 
мысль (включая каждое слово, число, 
вкус, запах, линию, цвет, ритмический 
удар, ноту, тактильное ощущение от при-
косновения к объекту) – может быть 
представлен в виде центрального сфери-
ческого объекта, от которого расходятся 
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десятки, сотни, тысячи и миллионы 
"крючков". Каждый "крючок" представ-
ляет собой ассоциацию, и каждая ассо-
циация, в свою очередь, располагает 
практически бесконечным множеством 
связей с другими ассоциациями» [1, с. 54 
– 55]. Ассоциативная сеть достаточно 
подробно описывает центральный объ-
ект, связывая с ним не только значения 
понятий, но и весь комплекс ощущений, 
сопровождающих восприятие объекта 
(цвет, форма, структура, вкус, запах, пе-
реживание эмоциональных состояний и 
др.), включая и целостный образ этого 
объекта, что способствует более полной 
интеграции объекта в имеющуюся у че-
ловека базу знаний и обеспечивает более 
длительное сохранение его свойств и свя-
зей в долговременной памяти. Объект 
отображается в психике в совокупности 
его свойств (даже тех, которые не осоз-
наются индивидом при восприятии) как 
гештальт, не являющийся суммой только 
вербализуемых характеристик.  

Тони и Барри Бьюзены утверждают, 
что «мышление можно представить в ви-
де большой ассоциативной машины, а 
мозг можно сравнить со сверхмощным 
биокомпьютером, в котором мысли, по-
добно лучам, расходятся от практически 
бесконечного числа информационных уз-
лов» [1, с. 25]. Такие представления ле-
жат в основе концепции радиантного 
мышления. Термин радиантное мышле-
ние характеризует ассоциативные мысли-
тельные процессы, отправной точкой ко-
торых является центральный объект. 
Практическим приложением концепции 
радиантного мышления являются интел-
лект-карты. 

Представления американских учё-
ных об интеллект-картах сходны со 
взглядами ряда отечественных лингвис-
тов на концепт. Так В. А. Пищальникова 
отмечает, что «концепт – это модель, 
оперативная единица, позволяющая ус-
ловно членить содержание сознания че-
ловека на «кванты» [5, с. 77]. Поэтому 
концепт дает представление не только о 
процессах порождения значения, но и 
моделирует интегрирующую функцию 

сознания, оперирующего разнородными 
компонентами информации. 

Ю. С. Степанов полагает, что «кон-
цепт существует в ментальном мире че-
ловека не в виде четких понятий, а как 
"пучок" представлений, понятий, знаний, 
ассоциаций, переживаний, сопровож-
дающих слово; в сложную структуру 
концепта входит и то, что принадлежит 
строению понятия, и то, что делает его 
фактором культуры. Концепт – сгусток 
культуры в сознании человека, то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир 
человека, а с другой стороны – то, по-
средством чего человек входит в культу-
ру» [7, с. 41]. 

Как правило, указываются следую-
щие области применения метода интел-
лект-карт: обучение, конспектирование 
лекций, конспектирование книг, подго-
товка материала по определенной теме, 
решение творческих задач, мозговой 
штурм, презентации, планирование и 
разработка проектов разной сложности, 
составление списков дел, общение, про-
ведение тренингов, развитие интеллекту-
альных способностей решение личных 
проблем [2]. На наш взгляд, данный ме-
тод можно использовать с целью модели-
рования структуры и содержания фраг-
ментов сознания носителя того или иного 
языка. Чтобы избежать двусмысленности 
в использовании исходного термина ин-
теллект-карта, мы считаем возможным 
назвать совокупность данных, получен-
ных при составлении интеллект-карты, 
концептуальной картой слова. Таким об-
разом, концептуальная карта отдельно 
взятого слова – схема смысла в его поро-
ждении. Можно считать, что концепту-
альная карта специфически отражает 
структуру и содержание концепта, а зна-
чит, может быть использована в его ис-
следовании.  

Метод построения концептуальных 
карт позволяет с известной степенью 
объективности вскрыть культурную спе-
цифику словарных единиц и семантиче-
ские связи, которые потенциальны для 
слова как единицы системы. По своей су-
ти этот метод сходен с цепным ассоциа-
тивным экспериментом. Отличие состоит 
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в том, что в случае с цепным ассоциатив-
ным экспериментом реакции записыва-
ются в линейном виде, что в какой-то ме-
ре огрубляет процесс моделирования, ис-
кажая спонтанность и нелинейноть про-
цесса ассоциирования. С каждым после-
дующим ответом испытуемый может 
реагировать не на исходный стимул, а на 
уже данную ассоциацию, что отмечалось 
уже необихевиористами. При составле-
нии концептуальной карты внимание 
респондента приковано к центральному 
объекту, от которого отходят «пучки»  
ассоциатов-представлений, понятий, зна-
ний, переживаний, сопровождающих 
слово-стимул, что является неоспоримым 
преимуществом рассматриваемого мето-
да: сохранение смысловой доминанты 
способствует проявлению системности 
ассоциативных реакций. 

Ассоциаты, полученные в результате 
свободного ассоциативного эксперимен-
та, отражают наиболее типичные комму-
никативные ситуации, с которыми рес-
пондент связывает слово-стимул. Как 
следствие, ассоциаты чаще репрезенти-
руют систему устойчивых смыслов. Од-
нако ассоциативный эксперимент обна-
руживает большое количество единич-
ных реакций, которые возникают в ре-
зультате речевой деятельности индивида 
и фиксируют личностные смыслы. Метод 
составления концептуальных карт позво-
ляет выявить и исследовать эти личност-
ные смыслы.  

Итак, ассоциативный эксперимент и 
метод концептуальных карт являются 
эффективными инструментами исследо-
вания специфики различных лингвокуль-
тур, поскольку с их помощью можно су-
дить об особенностях образа мира чело-
века и этноса. Как показали данные про-

ведённых нами экспериментов  в ходе 
моделирования структуры и содержания 
концепта вежливость [8], результаты 
этих методов верифицируют и дополня-
ют друг друга, что свидетельствует о це-
лесообразности их использования при 
установлении структурно-содержатель-
ной специфики концепта.  

Список литературы 

1. Бьюзен Б., Бьюзен Т. Супермыш-
ление / пер. с англ. Е. А. Самсонов. 2-е 
изд. Минск: ООО «Попурри», 2003. 304 с. 

2. Википедия. Диаграмма свзязей 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mindmap 

3. Городецкая Л.А. Ассоциативный 
эксперимент в коммуникативных иссле-
дованиях // Теория коммуникации и при-
кладная коммуникация. Ростов-н/Д., 
2002. Вып. 1. 8 с. 

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Соз-
нание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 
304 с. 

5. Пищальникова В.А. История и 
теория психолингвистики: курс лекций:  
в 2 ч. Ч.2. Этнопсихолингвистика. М.,    
2007. 228 с. 

6. Сахарный Л.В. Введение в психо-
лингвистику: курс лекций. Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1989. 184 с. 

7. Степанов Ю.С. Константы: Сло-
варь русской культуры. Опыт исследова-
ния. М.: Школа "Языки русской культу-
ры", 1997. С. 40 – 76. 

8. Степыкин Н.И. Способы струк-
турно-содержательного моделирования 
лингвокультурного концепта: дис. ... 
канд.филол.наук: 10.02.19. М., 2011.  
187с. 

Получено 24.05.12 

 
N.I. Stepykin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: nick1086@mail.ru) 
ASSOCIATIVE EXPERIMENT AND MIND MAPPING AS METHODS OF REVEALING THE 
CONCEPT’S CONTENT AND STRUCTURE 

The article is dedicated to the issue of concept’s content. Associative experiments together with mind mapping 
ensure more precise and detailed data about the concept’s content and structure.   

Key words: concept, content and structure, mind map, method, stimulus, associate, associative experiment.   
_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.1 

 

252 

УДК 808.2:378.02-054.6 
Н.Н. Романова, д-р пед. наук, доцент,  Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: romanova-mgtu@yandex.ru) 
О.Е. Соляник, ст. преподаватель, МГТУ им. Н.Э. Баумана (e-mail: s_helga@inbox.ru) 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ 
НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ  

В контексте установок реформируемого высшего профессионального образования показана специ-
фика преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный» (РКИ) бакалаврам технического вуза. Ха-
рактеризуются современные задачи дисциплины, новые функции преподавателя РКИ в аудитории сту-
дентов-нефилологов. На примере разработанного учебного пособия для иностранных учащихся техниче-
ского профиля представлена методика работы по обучению научному стилю речи как основе формирова-
ния иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции специалиста.  

 Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, профессионально-
коммуникативная компетенция, бакалавры-нефилологи, научный стиль речи, язык специальности. 

*** 

Установки реформируемого россий-
ского высшего профессионального обра-
зования (ВПО) настоятельно нацеливают 
современную вузовскую лингводидакти-
ку на поиск путей совершенствования 
системы обучения русскому языку как 
иностранному, приведение ее в соответ-
ствие с общеевропейскими и отечествен-
ными образовательными стандартами. 
Как отражение растущих тенденций к ин-
теграции в области науки и технологий, 
экономики и производства, искусства и 
культуры значительно возросло общее 
число иностранных граждан, обучаю-
щихся в России; расширился круг лиц, 
стремящихся овладеть русским языком 
как средством получения научной (в ча-
стности, инженерной) специальности. 

В этой связи актуальной задачей 
преподавания РКИ субъектам образова-
тельной деятельности всех этапов: бака-
лавриата, магистратуры,  специалитета, 
аспирантуры – является исследование и 
описание лингвокогнитивных характери-
стик научной речи как основы для разра-
ботки систем обучения, адекватных це-
лям компетентностной, профессионально 
ориентированной подготовки иностран-
ных граждан по различным специально-
стям и квалификационным уровням. Зна-
чимостью данной задачи обусловлен тот 
факт, что вузовские лингвометодика и 
лингводидактика РКИ традиционно 
предъявляют высокие требования к каче-
ству описания языкового материала, со-
ставляющего основу обучения [2, 3]. 

Акцент в обучении языку делается 
на его практическом владении, т.е. обу-

чении деятельности на основе передавае-
мых знаний и формируемых умений; 
причем в проекции на обучение ино-
странцев это требует особого «видения» 
языковых явлений с точки зрения вос-
приятия их носителями другого языка [8]. 

Работа преподавателя РКИ, обу-
чающего будущих инженеров в техниче-
ском вузе, имеет свою специфику, так как 
для нефилологов русский язык не являет-
ся самоцелью: он выступает средством, 
помощником в овладении специально-
стью. Иностранцы-нефилологи, будущие 
инженеры, должны понимать русских 
преподавателей, так как они слушают 
курсы основных дисциплин в общеуни-
верситетских группах российских уча-
щихся и на русском языке, адекватно от-
вечать на вопросы, выполнять и защи-
щать домашние задания, контрольные 
работы, сдавать зачеты и экзамены. При 
этом сохраняется и собственно педагоги-
ческая функция преподавателя-русиста – 
помощь в адаптации учащихся к новым 
для них реалиям не только образователь-
ной, но и социальной среды, типовым си-
туациям в учебной и бытовой сферах.  

И все же главная цель вузовской лин-
гвообразовательной деятельности в со-
временной педагогической парадигме оп-
ределяется как комплексная профессио-
нально-коммуникативная компетенция, 
формируемая у учащихся в результате 
обучения. При этом яркой отличительной 
особенностью иноязычного нефилологи-
ческого профессионального образования, 
в частности инженерного, является необ-
ходимость следования установкам не 
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только уровневых стандартов РКИ (в ас-
пектах общего и специального владения), 
но и Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС), ориен-
тированных на российских субъектов 
высшей технической школы [7]. 

Так, в трактовке ФГОС высшего 
профессионального образования третьего 
поколения (ФГОС ВПО-03) термин 
«компетенция» означает   способность 
применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в 
определенной области. В расширенном 
толковании это понятие включает в каче-
стве составных частей: предметные зна-
ния, умения и навыки, личностные каче-
ства (инициативность, целеустремлен-
ность, ответственность, толерантность и 
т.д.), необходимый уровень социальной 
адаптации (умение работать как само-
стоятельно, так и в коллективе), профес-
сиональный опыт. 

В проекции на задачи дисциплины 
РКИ это выражается в установках на 
приобретение студентами профессио-
нальных и общекультурных компетенций 
– «умений и навыков, необходимых для 
слушания лекций, чтения научной лите-
ратуры и литературы по общеобразова-
тельным дисциплинам; получение навы-
ков и умений, необходимых для участия 
в семинарах, лабораторных работах, для 
сдачи  зачетов и экзаменов, общения во 
внеучебных ситуациях, решения бытовых 
вопросов, оформления личных докумен-
тов» [1]. Поскольку слушание лекций,  
работа на семинарах и т.д. осуществляет-
ся в русскоязычной аудитории, бакалавр, 
пришедший на I-й курс, должен владеть 
русским языком в объеме, обеспечиваю-
щем возможность осуществлять учебную 
и учебно-профессиональную  деятель-
ность на русском языке; владеть систе-
мой предметных знаний, необходимых 
для продолжения образования в россий-
ском вузе; быть психологически готовым 
к учебной деятельности в условиях новой 
для него социально-культурной среды. 

Содержание названных выше обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций (далее ОК и ПК), приобретение 
которых предусмотрено ФГОС ВПО как 
планируемый результат образовательной 

деятельности, преподавателю РКИ следу-
ет знать и учитывать при планировании 
обучения и контроля учебных достиже-
ний студентов. Приведем некоторые из 
этих компетенций, степень корреляции 
которых с задачами обучения РКИ наи-
более высока: 

«- в процессе обучения учащиеся ов-
ладевают письменной и устной речью на 
русском языке, методами создания по-
нятных текстов, а также способны осу-
ществлять социальное взаимодействие на 
русском языке  (ОК-8); 

- способны на научной основе орга-
низовать свой труд, оценить с большой 
степенью самостоятельности результаты 
своей деятельности, владеют навыками 
самостоятельной работы (ОК-12); 

- способны получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, 
интерпретируют, структурируют и 
оформляют её в доступном для других 
виде (ОК-13); 

- владеют основами речевой профес-
сиональной культуры (ПК-5); 

- способны обрабатывать и оформ-
лять результаты научно-исследова-
тельской работы (ПК-3); 

- способны на основе анализа уви-
деть и корректно сформулировать ре-
зультат, готовить к публикации научные 
статьи (ПК-5); 

- способны грамотно пользоваться 
языком предметной области (ПК-7); 

- способны анализировать постав-
ленную задачу на основе подбора и изу-
чения различных источников информа-
ции (ПК-9)»1. 

Преподавателю часто приходится 
иметь дело с представителями разных 
национальностей, разных культур, на 
практике обычно объединенных в учеб-
ной группе одного образовательного эта-
па / уровня владения РКИ, и поэтому он 
должен проявлять гибкость в реализации 
моделей обучения, ориентироваться на 
индивидуально-психологические и на-
                                                
1 ФГОС ВПО-03 по направлениям «Математика и 
компьютерные науки», «Прикладная математи-
ка», «Прикладная математика и информатика», 
«Техническая физика» (квалификация / степень 
«бакалавр»). – 2011 г. 
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ционально-культурные особенности обу-
чающихся. В силу этого современная 
лингвометодика РКИ использует гибкие 
модели обучения, реализуемые на основе 
создания учебных материалов с учетом 
социального заказа контингента. В этой 
методике все динамично, и каждый этап 
развития общества и образовательной 
системы требует поиска адекватных 
средств организации и презентации язы-
кового материала 4.   

Итак, основная роль преподавателя 
РКИ заключается в том, чтобы помочь 
будущему инженеру-иностранцу овла-
деть языком специальности (ПК-5, ПК-7), 
снять трудности, возникающие при чте-
нии общетехнических и узкоспециальных 
текстов на русском языке, при слушании 
учебных лекций по профилю обучения, 
при непосредственном общении с препо-
давателями-предметниками (ПК-5, ОК-8). 
Данная ситуация требует от преподавате-
ля тщательного отбора текстов, на мате-
риале которых можно было бы обстоя-
тельно, четко и понятно объяснить ос-
новные конструкции научного стиля ре-
чи, научить студентов слушать (аудиро-
вание), воспроизводить (монологическая 
речь), самостоятельно читать общетехни-
ческие и узкоспециальные тексты, со-
ставлять планы к ним, писать рефераты 
(письменная творческая работа), прини-
мать участие в диалогах по предложен-
ным ситуациям, в беседах и дискуссиях 
по изученным темам (диалогическая 
речь) (ОК-8,ОК-12, ОК-13, ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9). 

При этом параллельно с научным 
стилем речи идет обучение общему вла-
дению языком, так называемому литера-
турно-разговорному типу коммуникации. 
Эти два аспекта (научный стиль речи и 
общее владение языком) должны гармо-
нично дополнять друг друга в решении 
главной задачи: помочь учащимся овла-
деть специальностью на чужом для него 
языке. На этом гармоничном слиянии двух 
аспектов построено обучение иностранных 
бакалавров в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Раз-
работанная на кафедре «Русский язык» 
образовательная программа для ино-
странных бакалавров I-III курсов и соз-
данные коллективом преподавателей 

учебные пособия учитывают запросы 
учащихся и отвечают необходимой мето-
дической гибкости в реализации целевых 
установок ФГОС ВПО.  

Так, образовательная программа по 
дисциплине РКИ для бакалавров МГТУ 
им. Н.Э. Баумана имеет модульную 
структуру, объединяющую следующие 
содержательные компоненты (модули): 

- обучение научному стилю речи 
(языку специальности / профессиональ-
но-ориентированному языку), 

- обучение общелитературному язы-
ку (литературно-разговорному подстилю 
речевой коммуникации). 

 Основным дидактическим средст-
вом обеспечения дисциплины, реали-
зующим содержание указанной образова-
тельной программы, является учебное 
пособие «Русский язык в техническом 
вузе». Данное пособие представляет со-
бой комплекс, состоящий из трех само-
стоятельных частей, взаимно дополняю-
щих друг друга. Оно соответствует со-
держанию и требованиям типового «Го-
сударственного стандарта по русскому 
языку как иностранному. Второй уровень 
владения русским языком в учебно-
профессиональной сфере. Для учащихся 
естественнонаучного, медико-биологи-
ческого и инженерно-технического про-
филей» [1], а также вышеназванной обра-
зовательной программе [6]. 

Пособие предназначено для ино-
странных бакалавров, сдавших экзамен 
на I-й сертификационный уровень; оно 
также может быть использовано на заня-
тиях с магистрантами и аспирантами тех-
нических вузов. 

Материал первой части (авт. Соля-
ник О.Е.) расположен не по урокам, что 
дает преподавателю свободу дидактиче-
ского выбора в соответствии с методиче-
скими установками или конкретными ус-
ловиями обучения в той или иной группе. 
Структура этой части ориентирована на 
решение задач двухмодульного профес-
сионально-ориентированного обучения.  

Содержание Первого модуля вклю-
чает ряд текстов для аудирования, на-
правленных на развитие умений и навы-
ков слушания и конспектирования лек-
ций и последующего устного воспроиз-
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ведения прослушанного и записанного. 
После каждого аудиотекста приведены 
вопросы по его содержанию. С учетом 
уровня учебной группы преподаватель 
может предложить студентам ответить на 
вопросы, позволяющие ему оценить сте-
пень восприятия и понимания учащимися 
информации на слух, либо предложить 
пересказать содержание прослушанной 
лекции (кратко или подробно, с опорой 
на написанный конспект или без опор – 
также учитывая степень языковой подго-
товки группы). Здесь же приведены тек-
сты для самостоятельной работы уча-
щихся – изучающего чтения с после-
дующим составлением планов разных 
типов и устным воспроизведением со-
держания прочитанного с опорой на 
план, схему, рисунок либо без опор.  

Следует отметить, что всё текстовое 
сопровождение представлено аутентич-
ными источниками. Основной текстовый 
материал предлагается из курса общей 
физики, выбор которой обусловлен гла-
венствующей ролью данной дисциплины 
в инженерном вузе, её наличием в учеб-
ных планах всех направлений и специ-
альностей подготовки. Например, обу-
чающимся предлагаются тексты «Радио-
активность», «Плазма», «Вынужденное 
излучение», «Лазеры», «Космические лу-
чи», «Отличительные черты кристалли-
ческого состояния», «Интерференция 
световых волн», «Энергия молекулы», 
«Термоядерные реакции», «Голография», 
«Модели атомного ядра», «Нелинейная 
оптика» и др. Как видно из тематическо-
го перечня, текстовый материал охваты-
вает весь курс общей физики. Естествен-
но, эти тексты служат лишь базой для 
изучения конструкций научного стиля 
речи – специальные знания студенты по-
лучают от преподавателей-предметников. 

Перед разделом «Тексты для само-
стоятельного чтения» даны модели пла-
нов разных типов (простой назывной, 
сложный назывной, тезисный)  с соответ-
ствующими первоисточниками. Характер 
предлагаемых заданий учитывает воз-
можность их самостоятельного выполне-

ния студентами без непосредственного 
руководства со стороны преподавателя 
или под его контролем (это также зависит 
от уровня подготовки группы). После ка-
ждого текста приведены задания для 
творческой работы, например: Выделите 
основные положения текста, составьте 
и запишите тезисный план; Выделите 
основные положения текста, составьте 
и запишите планы разных типов; Напи-
шите конспект текста; Устно воспро-
изведите основное содержание текста, 
опираясь на ваши записи (на составлен-
ный план, рисунок, схему) или без каких-
либо опор. В этом разделе встречаются 
тексты, объединенные одной большой 
темой, например, «Виды разрядов» (ис-
кровой и коронный, тлеющий, дуговой), 
«Методы регистрации элементарных час-
тиц». После отработки всего материала 
по данным темам учащимся предлагается 
подготовить сообщение по одной из них 
и выступить с ним на занятии. 

Таким образом, задания первого мо-
дуля направлены на совершенствование 
навыков и умений в аудировании, чте-
нии, письме и говорении, обеспечиваю-
щих коммуникативно-образовательные 
потребности иностранных бакалавров в 
аналитической обработке информации и 
ее трансляции во вторичных (план, тези-
сы, конспект) учебно-научных текстах. 

Отбор грамматических тем продик-
тован текстовым материалом, частотно-
стью встречающихся в научном стиле ре-
чи грамматических конструкций. За ос-
новную единицу берется структурно-
смысловое единство, характеризующееся 
типовым, обобщенным значением (ква-
лификация и характеристика субъекта; 
значения объекта; обозначение начала, 
продолжения и конца действия при по-
мощи конструкций с глаголами несовер-
шенного вида; выражение нежелательно-
сти, невозможности действия; образова-
ние существительных со значением дей-
ствия и т.д.) и совокупностью структур 
(конструкций) для выражения этого зна-
чения. Презентация грамматических тем 
дается в виде таблиц.  
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Пример 1 
Возможность, необходимость, долженствование действия 

Выражаемое значение Конструкция Примеры 
Возможность действия, зави-
сящая от субъекта действия что-то может 

+ инфинитив 

Излучение телами электромагнитных 
волн может осуществляться за счет 
различных видов энергии. 

Возможность действия, не за-
висящая от субъекта действия 

можно 
+ инфинитив 

Излучение можно характеризовать 
вместо частоты ω длиной волны λ. 

Необходимость действия дат. п. (III) 
+ надо (нужно) 
+ инфинитив 

 Нам нужно продолжить идущий 
через центр линзы луч до пересече-
ния его с фокальной плоскостью. 

Категорическое долженство-
вание действия 

им. п. (I) 
+ должен (-а,-о,-ы) + 
инфинитив 

Энергия частицы должна превысить 
пороговое значение. 

Обязательность действия им. п. (I) 
+ обязан (-а,-о,-ы) + 
инфинитив 

Студенты обязаны выполнять все 
контрольные работы. 

 
Предъявление грамматических тем 

сопровождается анализом  словообразо-
вательных моделей, также представлен-
ных в таблицах. 

Пример 2 
Образование существительных со 

значением действия 
Существительные со значением дей-

ствия образуются от глаголов 
1) при помощи суффиксов -ени -е, -

ани -е, -яни -е: 
изучить – изучение 
создать – создание 
влиять – влияние; 
2) при помощи суффикса -к -а: 
установить – установка; 
3) при помощи суффиксов -ти -е, -

аци -я: 
открыть – открытие 
деформировать – деформация; 
4) бессуффиксальным способом: 
запускать – запуск 
Запомните чередование конечной 

согласной основы глагола: 
т/ч – светить – свечение 
т/щ – поглотить – поглощение 
д/ж – следить – слежение 
д/дж – возбудить – возбуждение 
с/ш – повысить – повышение 
з/ж – отразить – отражение 
б/бл – углубить – углубление 
в/вл – осуществить – осуществление 
м/мл – оформить – оформление 
п/пл – выступить – выступление. 
 

Второй модуль содержит граммати-
ческие темы и упражнения, направлен-
ные на закрепление и совершенствование 
знаний в области общего владения язы-
ком, в частности повторение грамматиче-
ской системы русского языка. С этой це-
лью здесь приведены таблицы с образца-
ми склонения существительных, прилага-
тельных, местоимений, числительных и 
т.д.; представлено образование видов 
глагола, глаголов движения, причастий, 
деепричастий. К каждой грамматической 
теме прилагаются соответствующие уп-
ражнения, в ряду которых основное ме-
сто уделяется упражнениям творческого 
типа: учащимся предлагается закончить 
предложения, построить высказывание с 
использованием той или иной граммати-
ческой формы. 

Пример 3. 
 Образуйте совершенный вид гла-

голов. Используйте все возможные 
формы и приставки. Определите зна-
чение получившихся глаголов. Со-
ставьте с ними предложения. 

Возвращаться, собираться, прове-
рять, переводить, звонить, передавать, 
награждать, напоминать, бросать, вста-
вать, дарить, включать, строить. 

Образец: Переводить – перевести. 
Студенты перевели текст. 

 
Параллельно повторяется падежная 

система русского языка, употребление 
различных предлогов (благодарить кого? 
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за что? попросить кого? о чем? собрать 
кого? что? где?). 

Пример 4. 
Закончите предложения. 
1. Я отдал другу … . 2. Вчера я по-

лучил … . 3. Ты можешь ему верить, по-
тому что он всегда выполняет … . 4. Те-
перь все зависит … . 5. Я хочу позвонить 
другу и поблагодарить … .  

Образец: Я отдал другу (что? – IV 
падеж) словарь (деньги, учебник).  

Теперь все зависит (от кого? от чего? 
– II падеж) от моего друга (от результа-
тов работы). 

 
Рассмотренные содержательно-

организационные решения в области ра-
боты над научным стилем речи при обу-
чении РКИ бакалавров технического вуза 
представляют примеры конкретной реа-
лизации системы формирования про-
фильно- и практикоориентированных 
знаний, умений, навыков и личностных 
качеств, составляющих основу профес-
сионально-коммуникативной компетен-
ции указанного контингента учащихся. 
Адекватное образовательным целям и за-
дачам дидактическое сопровождение, 
объединенное в учебно-методический 
комплекс дисциплины (образовательная 
программа, учебное пособие, методиче-
ские рекомендации для преподавателя и 
для учащихся, материалы для контроля), 
обеспечивают технологичность и эффек-
тивность предложенной системы обучения.  
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сложившиеся в ходе исторического развития восточной и западной цивилизаций; обосновывается квазиэквива-
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***

В настоящее время в нашей стране 
довольно значителен интерес к зарубеж-
ным образовательным моделям. Данное 
обстоятельство выявило несколько одно-
сторонний характер исследований, про-
водившихся в этой области в течение не-
скольких десятилетий. На текущий мо-
мент широко представлены работы, ос-
вещающие педагогический опыт Запад-
ной Европы и США, в то же время экспе-
рименты и достижения педагогики стран 
Азии, Африки, Южной Америки остают-
ся нередко «белым пятном» на карте ми-
рового образовательного пространства. 

Эта лакуна, однако, в последние го-
ды начала уменьшаться благодаря появ-
лению ряда серьезных глубоких исследо-
ваний отечественных ученых. В боль-
шинстве случаев исследователи, рабо-
тающие в этой области, опираются на ма-
териалы, созданные на английском языке, 
а не на родных языках рассматриваемых 
стран. Этот факт определяет актуаль-
ность настоящей статьи, в которой пред-
принята попытка наметить некоторые из 
возможных лексических проблем перево-
да такого рода материалов на примере 
англоязычной индийской педагогической 
литературы. 

К их числу можно отнести то, что ав-
торы историко- и философско-
педагогических исследований, посвящен-
ных традиционной индийской образова-
тельной системе, при создании исходного 
текста нередко сознательно отказываются 
от использования английских эквивалентов 
и интродуцируют вместо них индийские 
термины-транслитеремы. Рассмотрим при-
чины этого явления на примере таких ба-

зовых концептов педагогики, как образо-
вание, знание, учитель, школа. 

Все эти концепты присутствуют в 
сознании представителей обеих рассмат-
риваемых культур и имеют прямые соот-
ветствия в языках этих культур. Однако 
соотнесенность определенных лексем 
разных языков с одним и тем же концеп-
том не является гарантией полной экви-
валентности этих лексем. Следовательно, 
здесь будет уместно говорить о квазиэк-
вивалентности таких англо-индийских 
соответствий. 

В западной концепции образования 
человек – высокоразвитое животное, спо-
собное «достичь неограниченного про-
гресса в мире материи» [1, с. 454]. Такая 
позиция объясняет свойственное Западу 
отношение к образованию как средству и 
специфику западной педагогической па-
радигмы, в рамках которой «всегда суще-
ствует некий эталон, идеал, норматив, по 
которому сверяют уровень подготовки, 
образованности, воспитанности. Понима-
ние качества человека в данной плоско-
сти сопряжено с оценкой его готовности 
или неготовности выполнить определен-
ную социальную функцию» [2, с. 87]. 

В противоположность этому в Ин-
дии, как отмечал Дж. Неру, «правитель и 
воин всегда склонялись перед ученым», 
который «стоял на вершине социальной 
лестницы и пользовался всеобщим поче-
том и уважением» [3, с. 162]. В индий-
ской педагогической философии, ото-
ждествляющей человека с Богом, образо-
вание не средство, а цель. Его основой 
является духовное начало человеческой 
натуры, а конечным результатом – лич-
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ное спасение. Эффективность образова-
ния определяется не столько интеллекту-
альным ростом и физическим развитием, 
сколько душевным состоянием и духов-
ным здоровьем воспитанников. Объясне-
нием этому является то обстоятельство, 
что на протяжении многих веков индий-
ская цивилизация формировалась под 
влиянием религиозно-философских, а не 
политических и экономических течений. 
Отсюда особое отношение к образова-
нию, которое всегда ценилось не само по 
себе, а как неотъемлемая часть религиоз-
ного мировосприятия. Если, согласно за-
падной концепции, образование можно 
начать и закончить, то для восточной – 
образование бесконечно, это – «категория 
бытия, 'аура', в которой пребывает чело-
веческая духовная сущность» [4]. Полу-
чить образование стремились не для дос-
тижения материального благополучия, а 
ради реализации своего высшего жизнен-
ного предназначения. 

Сказанное выше, на наш взгляд, дос-
таточно наглядно свидетельствует о раз-
личных и даже прямо противоположных 
интерпретациях концепта образование, 
что в свою очередь делает неизбежным 
при контрастивном анализе  западных и 
восточных педагогических теорий введе-
ние дифференцирующих языковых зна-
ков, которые позволили бы разграничить 
две принципиально различные идеи, ле-
жащие в основе этого концепта. Таким 
знаком служит индийское заимствование 
shiksha (в буквальном переводе – духов-
ные наставления, получаемые от гуру), 
противопоставляемое английскому edu-
cation. Комментируя эту сознательную 
языковую дифференциацию, Ш. Джайн, 
координатор образовательного проекта с 
характерным названием Indian Innova-
tions in Shiksha, отмечает: «Хотя сегодня 
слово shiksha, как правило, переводится 
английским education, мы знаем, что эти 
термины с точки зрения гносеологии и он-
тологии принципиально отличаются друг 
от друга. За каждым из них стоят свои фи-
лософские представления о том, как следу-
ет жить человеку, общаться с людьми и 

Природой, расти как личности и члену 
коллектива. Каждый также подразумевает 
различную интерпретацию процессов обу-
чения человека и общества» [5]. 

Как в западной, так и в индийской 
культурах концепт образование нераз-
рывно связан с концептом знание, причем 
в обеих культурах знание является одной 
из основных ценностей. Однако эта цен-
ностная характеристика основывается на 
разных факторах. 

В западной концепции знание 
(knowledge) ценно, поскольку оно наде-
ляет человека силой. «Знать» становится 
синонимом «уметь», при этом преимуще-
ственно уметь подчинить себе и изменить 
окружающий мир. То есть ценность зна-
ния ограничивается узкими рамками его 
утилитарности, а само знание сводится к 
некоей совокупности фактов, передавае-
мых от субъекта-учителя к ведомому 
объекту-ученику. 

В сознании представителя индий-
ской культуры знание (gyan) представля-
ет собой более сложное, чем в англий-
ской культуре, единство двух иерархиче-
ски связанных между собой компонентов 
– apara vidya (низшее знание) и para 
vidya (высшее знание). Низшее (рацио-
нальное) знание приобретается благодаря 
работе разума и всех органов чувств че-
ловека. Высшее (сверхрациональное) 
знание требует значительных усилий ду-
ха. Таким образом, в противоположность 
западной педагогике, которая эксплуати-
рует в основном мышление и мало задей-
ствует другие способности человека, вос-
точная педагогика для обретения знания 
требует собрать в единое целое чувст-
венный и нравственный опыт, рацио-
нальное мышление, эстетическую пер-
цепцию и религиозное созерцание. 

Важным отличием индийского gyan 
от английского knowledge является то, 
что оно дает человеку силы совершенно 
другого типа. Gyan – это не власть над 
окружающим миром, это понимание себя 
как части этого мира, это открытие его 
истинного бытия, его идеального порядка 
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и принципов жизнедеятельности в нем 
человека. 

Различные подходы к образованию и 
знанию, лежащие в основе западной и вос-
точной педагогический парадигм, опреде-
ляют в свою очередь различное понимание 
роли учителя в учебном процессе, что также 
находит свое отражение в языке. 

В западной концепции учитель – это 
хранитель готового знания и субъект ин-
формационного сообщения, выполняю-
щий также функцию контроля за полно-
той усвоения переданного материала. 
Восточная концепция, напротив, отрица-
ет низведение статуса учителя до уровня 
урокодателя, уделяя основное внимание 
духовной близости учителя и ученика. 
Согласно ведической традиции, учитель 
призван обеспечить второе, духовное, 
рождение человека, более значимое, чем 
рождение физическое, поскольку личный 
духовный опыт есть основа образования 
в любой области знания.  

Сказанное выше, на наш взгляд, дос-
таточно ярко демонстрирует разницу в 
коннотации английского teacher и индий-
ского guru.  

Наконец, еще одним базовым кон-
цептом педагогики, также по-разному 
интерпретируемым в английской и ин-
дийской культурах, является школа.  Для 
западной модели образования школа – 
это, прежде всего, само здание, парты, 
доски и т.п. Наличие всех этих компо-
нентов рассматривалось британскими 
чиновниками как одно из обязательных 
условий получения индийской школой 
субсидий от колониальных властей. Это 
требование в полной мере отражает пред-
ставление о концепте школа в сознании 
западного человека. Однако такое пред-
ставление не имеет ничего общего с ти-
пичной общинной индийской школой 
XIX века. У нее вообще не было специ-
ально отведенного здания: занятий про-
ходили в доме учителя или другого члена 
общины, но чаще в храме или чаупале, 
при этом чтению и письму нередко обу-
чали прямо на песке. Как видно из этого 
описания, английское school лишь час-

тично будет соответствовать называемо-
му им концепту. В качестве решения этой 
проблемы некоторые авторы предлагают 
вводить в текст уточнения, как в сле-
дующем примере: «Elementary schools, or 
rather, places of learning where  young chil-
dren learned to read, write, do accounts, ob-
tain knowledge of religiuos texts, existed in 
what is now the south, Bombay, Gujarat, 
Karnataka, Bengal and in UP and Punjab in 
north India» ([7, с. 3766].  Курсив мой. – 
Н.Т.). Хотя такой подход позволяет более 
точно дифференцировать представление 
о школах в английской и индийской 
культурах, он в значительной степени 
нивелирует более глубокие различия ме-
жду английской и индийской школами  
XIX века, сводя все к формальному при-
знаку наличия/отсутствия школьной 
«инфраструктуры». 

Гораздо более существенным отли-
чием следует, очевидно, считать то, что 
до прихода британских колонизаторов в 
индийских школах не существовало сис-
темы оценок, тестов и экзаменов. Содер-
жание обучения наряду с такими тради-
ционными для западной школы предме-
тами, как арифметика, чтение и письмо 
включало также аюрведу, логику и фило-
софию. Кроме того, в стране того перио-
да не было централизованной системы 
образования, поэтому каждая такая шко-
ла была в некоторой степени уникальна. 
С учетом всего комплекса отличительных 
признаков нужно, как нам кажется, при-
знать, что замена английского school ин-
дийским pathsala будет полностью соот-
ветствовать коммуникативному намере-
нию автора подчеркнуть несхожесть этих 
явлений и сознательно противопоставить 
их, что можно наблюдать на следующем 
примере: «They [The British – Н. Т.] intro-
duced a primary school system leading to 
higher education on the British model, 
which was completely different from the 
Pathsala system» [Цит. по: 6, с. 7]. 

На основе вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что от переводчика, 
работающего с англоязычной индийской 
педагогической литературой, требуется 
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не только знание лексико-
грамматических особенностей индийско-
го варианта английского языка, но и дос-
таточно глубокие фоновые знания, в ча-
стности, в области индийской философии 
образования.  
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В данной статье рассматривается гипотеза выделения различных моделей спонтанных монологи-
ческих текстов на основе их принадлежности к функционально-смысловым типам речи. Характер объек-
та сообщения обуславливает выбор того или иного типа монологического высказывания, что сказыва-
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***  
В связи с тем, что в процессе вос-

приятия речи выстраиваемая реципиен-
том синтаксическая модель высказыва-
ния полностью или частично соответст-
вует модели, используемой в процессе 
порождения речи, мы считаем возмож-
ным выдвинуть гипотезу о существова-

нии различных моделей спонтанных мо-
нологических текстов повествования и 
рассуждения. Данная гипотеза базируется 
на предположении о том, что каждый 
функционально-смысловой тип текста 
имеет отличную от остальных структуру 
звукоряда и, в конечном счете, свою соб-
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ственную «содержательную смысловую 
схему» [6]. Разграничение и сопоставле-
ние спонтанных монологических текстов 
в рамках данных функционально-
смысловых типов речи, прежде всего, 
подчеркивает разницу процессов порож-
дения высказываний. Эта разница выте-
кает из выбора стратегий речевого пове-
дения, которые, в свою очередь, зависят 
от установки, формирующейся в процес-
се речепорождения.  

Поскольку разные функционально-
смысловые типы речи требуют разных 
стратегий речевого поведения, мы можем 
предположить, что модели восприятия и 
порождения текстов повествования и рас-
суждения будут друг от друга отличаться. 
Здесь следует сказать, что мы интерпрети-
руем смысловое восприятие как уровневую 
систему, выделяя в ней сенсорный и пер-
цептивный уровни [5]. 

Несомненно, уровни акустической 
сенсорной и перцептивной смысловой об-
работки, т.е. уровни сенсорного кодирова-
ния и перцептивного декодирования, пред-
ставляют собой единый процесс сложной 
обработки входного речевого сигнала. Од-
нако для того, чтобы мы смогли воссоздать 
структуру звучащего текста и на ее основе 
построить его модель, мы считаем целесо-
образным выделить уровень опознания. 
Данный уровень перцептивно-мнемически-
мыслительной деятельности основывается 
на соотнесении, сопоставлении, посту-
пающей акустической информации с 
имеющимся в памяти эталоном. Таким об-
разом, говоря о смысловом восприятии, мы 
имеем в виду опознавательную деятель-
ность, результатом которой становится по-
нимание или непонимание вербального со-
общения [там же]. 

Данная особенность восприятия явля-
ется своего рода фильтром в процессе опо-
знания признаков речевого сигнала. Клас-
совая иерархия этих признаков предпола-
гает 3 уровня опознания сигнала: фонети-
ческий, семантический, частотный. На наш 
взгляд, принадлежность высказывания к 
тому или иному функционально-
смысловому типу речи не влечет за собой 

преобладания определенного класса при-
знаков при опознании речевого сигнала. 
Все вышеупомянутые признаки существу-
ют в единой связи и «вообще носят эври-
стический характер» [3].  

Нашей задачей является изучение 
отношений, существующих между пер-
цептивным эталоном и внутренней про-
граммой речевого высказывания. Ситуа-
ция осложняется тем, что при восприятии 
иностранной речи вся трехуровневая сис-
тема признаков на выходе фиксирует 
различную структуру каждого конкрет-
ного речевого высказывания. Единствен-
ным способом построения обобщенных 
моделей высказываний и их классифика-
ции, по нашему мнению, является опора 
на константные (инвариантные) звенья 
смысловых цепочек текста. В дальней-
шем мы будем их называть смысловыми 
центрами (СЦ). 

Центральным этапом, соответст-
вующим семантической структуре выска-
зывания, является внутреннее програм-
мирование высказывания. Внутренняя 
программа соответствует только «содер-
жательному ядру» будущего высказыва-
ния или, иными словами внутренняя про-
грамма высказывания представляет собой 
иерархию пропозиций, лежащих в его ос-
нове. Эта иерархия формируется у гово-
рящего на базе определенной стратегии 
ориентировки в описываемой ситуации, 
зависящей от «когнитивного веса» того 
или иного компонента этой ситуации [5].  
Одновременность создания внутренней 
программы речи, выбор лексических 
средств, коррекция речи – все это прояв-
ляется в таких чертах, как лексическая и 
семантическая повторяемость элементов 
речи, ее структурная и смысловая неза-
вершенность, прерванность, самопереби-
вание, уточнение, разъяснение и допол-
нение сказанного ранее, нарушение связ-
ности элементов текста.  В зависимости 
от принадлежности текста к тому или 
иному функционально-смысловому типу 
речи эти неотъемлемые черты любого 
спонтанного монологического текста мо-
гут варьироваться.   
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Поскольку в спонтанной речи гово-
рящий имеет только намерение выразить 
некоторое содержание, объем которого 
часто заранее неизвестен, он должен вы-
брать «адекватную языковую форму и 
построить на ее основе высказывание» 
[Леонтьев 2003].  

Первичный словесный компонент 
будущего высказывания, который возни-
кает в сознании человека, наполнен лич-
ностными смыслами: первые вербальные 
образования понятны только самому го-
ворящему. Дальнейшее формирование 
речи имеет характер разворачивания 
ядерного замысла в целостный и по воз-
можности связный текст [2].      

В связи с тем, что для текста важна 
коммуникативная преемственность меж-
ду его составляющими, каждое высказы-
вание в коммуникативном плане связано 
с предшествующим и продвигает сооб-
щение от известного к новому, от данно-
го, исходного, к ядру. В результате обра-
зуется тема-рематическая цепочка, в ко-
торой предполагается такое соединение 
высказывание, в котором каждое из по-
следующих содержит какую-то мини-
мальную информацию, уже имевшуюся в 
предыдущем высказывании. 

Именно тема-рематическая последо-
вательность проявляет коммуникативную 
связность текста, так как через нее проис-
ходит накопление информации, ее про-
движение; но одновременно тема-
рематическая последовательность выявля-
ет и структурную связанность: тематиче-
ская преемственность каждого из высказы-
ваний требует определенного подбора слов 
и одновременно выбора синтаксических 
средств связи [1]. 

В нашем исследовании мы, прежде 
всего, отталкиваемся от того, что речь 
говорящего не может быть однотипной, 
так как объективная действительность 
отражается в его сознании и выражается 
в его высказываниях разными своими 
сторонами. Одно и то же слово имеет 
бесконечно большее число самых разных 
смыслов, смотря по тому, как, когда и 
кем оно сказано, каким тоном голоса, с 

какими жестами, при каких внешних ус-
ловиях и т.д. Ни у какого слова не может 
быть его содержания раз навсегда одного 
и того же [7].  

Кроме того, мы опираемся на транс-
формационную модель понимания речи, 
т.е. исходим из того, что понимание вы-
сказывания – это процесс обратный его 
порождению. При  порождении исход-
ными являются ядерные слова или слово-
сочетания (смысловые центры), которые 
разворачиваются до каких-то пределов за 
счет применения все новых и новых 
трансформаций к уже порожденным вы-
сказываниям. При понимании сложное вы-
сказывание редуцируется до его основных 
СЦ, из которых, по словам Хомского, «по-
средством трансформаций образуются 
обычные более сложные предложения ре-
альной речи» [9, с. 504]. Таким образом, 
СЦ составляют глубинную структуру 
предложения, проникнуть в которую воз-
можно путем детрансформации поверхно-
стной структуры. Чем дальше поверхност-
ная структура высказывания отстоит от 
глубинной, тем хуже воспринимается и 
понимается высказывание.       

Характер объекта сообщения обу-
славливает выбор того или иного типа 
монологического высказывания, которое 
представляет собой череду ядерных и 
фоновых рематических и тематических 
синтагм. Разница восприятия текстов по-
вествования и рассуждения заключена в 
том, что принадлежность текста к тому 
или иному типу речи влияет на его фор-
мально-синтаксическую структуру. При 
восприятии спонтанного монологическо-
го высказывания на иностранном языке 
трудности возникают в точках макси-
мальной удаленности поверхностных 
структур от глубинных. Невозможность 
мгновенного проникновения в смысло-
вые отношения, выраженные сложными 
номинализациями, на наш взгляд, обу-
славливается не только недостаточной 
сформированностью навыков аудирова-
ния у реципиента, но и функционально-
смысловым типом высказывания.  
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Основанием для предположения о 
существовании во многом отличных друг 
от друга моделей текстов повествования 
и рассуждения служит разная степень 
удаленности глубинных и поверхностных 
структур высказываний. Мы допускаем, 
что существует определенная конечная 
иерархия среди СЦ и периферийных 
компонентов воспринятых высказыва-
ний. В случае неполного частичного по-
нимания текста она может не соответст-
вовать структуре исходного текста, в свя-
зи с тем, что в какой-то момент наступил 
предел усложнения высказывания, после 
которого прием речевой посылки стал 
невозможным.  

Но одновременно с иерархией СЦ, 
которая проявляется только при понима-
нии текста, мы предполагаем существо-
вание гетерархии СЦ, возникающей при 
непосредственном процессе восприятия 
речи. В этой связи можно говорить о су-
ществовании гетерархии на уровне озву-
чивания внутренней речи, претворения 
мысли в слово, которая, в конечном сче-
те, образует строгую иерархию на макро-
структурном уровне, т.е. на уровне за-
конченного текста. Проблема заключена 
в том, что не всегда удается распознать и 
правильно выстроить смысловую пара-
дигму речевого сообщения, особенно ес-
ли мы имеем дело со спонтанными тек-
стами  на иностранном языке.     

Значимость данного исследования 
состоит в том, что посредством подроб-
ного изучения механизмов восприятия 
спонтанного монолога делается попытка 
установить закономерности смысловой 
организации текстов разных коммуника-
тивных типов речи и на их основе по-
строить модели данных текстов. Спон-
танная монологическая речь информаци-

онного характера – это один из наиболее 
распространенных видов речи, приме-
няемых при обучении иностранному язы-
ку. Знание общих закономерностей меха-
низмов восприятия сложного речевого 
высказывания имеет большое значение 
для эффективности общения. 
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