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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 330.8 

О. Г. Ларина, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ  ВО «Юго-Западный госурственный 
университет» (Курск) (e-mail: lelus@mail.ru) 

Н. С. Трусова, канд. экон. наук, доцент,  ФГБОУ  ВО «Юго-Западный госурственный 
университет» (Курск)  (e-mail: sonya78@yandex.ru)  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ХIХ–ХХ ВЕКАХ  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В статье рассмотрена исторически сложившаяся проблема влияния налогов на экономическое раз-
витие государства. Представлены основные теории в истории финансовой науки о налоговом бремени. 
Рассмотрены исторические этапы развития налогообложения и их взаимосвязь с произошедшими в 
стране политическими и экономическими реформами. Показано формирование доходов бюджета России в 
начале ХIХ века, определены основные цели фискальной политики государства. При этом налоговые до-
ходы рассмотрены с позиции деления на прямые и косвенные с выделением преимуществ и недостатков 
каждой из групп. Проанализировано дальнейшее развитие прямого и косвенного налогообложения и этапы 
трансформации налоговой системы России.  Систематизированы основные реформы в системе налого-
обложения (налогообложение деревни, города; обложение городской недвижимости; плата за пользование 
землей; введение податей, акцизных сборов, патентного сбора, питейного сбора, квартирного налога и          
т. д.). Рассмотрены особенности проведения винной реформы как в России, так и в Курской области. От-
мечено большое фискальное значение акцизных сборов и  винной монополии в дореволюционной России. 

Особое внимание в статье уделено влиянию налогообложения на социально-экономическое развитие 
Курской губернии. Дана оценка экономического развития Курской губернии в ХIХ веке и представлены ос-
новные налоги, взимаемые на территории губернии, а также их ставки, размер,  порядок уплаты. 

Представлено сравнение тяжести довоенного обложения в России и европейских государствах. 
Сделан вывод о том, что предвоенное обложение дореволюционной России было максимально высоким. 
Выделены направления реформирования налоговой системы после Октябрьской революции 1917 года. 
Отражено влияние развития экономической науки, в частности экономико-математических методов, на 
реформирование налоговой системы. 

Ключевые слова: прямые налоги, косвенные налоги, налоговое бремя, подати, квартирный налог, 
питейный сбор, городской налог, подушная подать, оброк, поземельный налог. 

*** 

Введение 

Исторически сложилось, что налого-

вая система, обладая регулирующей 

функцией, способна воздействовать на 

социально-экономическое развитие субъ-

екта, благосостояние населения, эконо-

мическую активность. Реализация госу-

дарственной налоговой политики требует 

рационального и сбалансированного под-

хода к её проведению с учетом интересов 

всех участников хозяйствующих отноше-

ний и политической ситуации в стране. 

Учет исторического опыта важен в разви-

тии современной налоговой системы.  

Теория переложения налогов, обос-

новывающая особенности распределения 

налогового бремени, возникла в эпоху 

зарождения буржуазных отношений и 

становления экономической науки.  

Интенсивное развитие российского 

законодательства о налогах и сборах по-

рождает необходимость тщательного 

анализа природы и истории налоговых 

правоотношений. В период развития Рос-

сии в ХIХ–ХХ вв., когда в стране внедря-

лись элементы рыночного механизма в 

экономике, претерпевали изменения все 

сферы жизни общества [1, с. 151].  

Особое влияние на социально-

экономическое развитие страны оказыва-

ли проводимые налоговые реформы. На 

протяжении двухсот лет финансовая 

наука исследует вопрос о влиянии нало-

гов на экономическое развитие государ-

ства. Ключевым моментом, который ис-

торически лежит в основе изучения про-
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блемы налогового бремени, является ис-

следование принципов его рационального 

распределения, включая идеи справедли-

вости в налогообложении, всеобщности и 

равномерности. Равномерность налого-

обложения оценивается на основе сопо-

ставления экономических возможностей 

различных налогоплательщиков и срав-

нения той доли свободных средств, кото-

рая взимается у них посредством нало-

гов. 

Еще А. Смит в своём труде «Иссле-

дование о природе и причинах богатства 

народов» указывает на наличие зависи-

мости между уровнем тяжести налогов с 

населения и поступлением средств в 

бюджет государства. Смит отмечает, что 

от снижения налогового бремени госу-

дарство выиграет больше, нежели от 

наложения непосильных податей: на 

освобожденные средства может быть по-

лучен дополнительный доход, с которого 

в казну поступит налог. Плательщики с 

большей легкостью сделают эти платежи, 

что освободит государство от дополни-

тельных расходов на сбор налогов. Уве-

личение налогов увеличивает размеры 

теневой экономики, легальное и неле-

гальное укрытие от налогов, при котором 

большая часть доходов не декларируется 

[2, с. 105].  

В 90-х годах ХIХ века российский 

академик И. И. Янжул в книге «Основ-

ные начала финансовой науки» утвер-

ждает, что финансовые потребности го-

сударства не должны вступать в противо-

речие с фактическими возможностями 

индивидуумов уплачивать налоги, не 

снижая жизненного уровня, не подрывая 

возможностей расширенного воспроиз-

водства. Он пишет: «Между этими двумя 

границами обложения и вращаются все 

налоговые вопросы; борьба этих двух 

начал в финансовой истории налагает 

даже особый отпечаток на всю жизнь 

народа» [3, с. 89]. 

Эти идеи приобретают в последую-

щие десятилетия достаточно широкий 

круг сторонников в российской финансо-

вой науке. С. Ю. Витте подчеркивает, что 

«государство, обладая правом отчуждать 

в свою пользу посредством налогов неко-

торую долю имущества частных лиц, 

должно руководствоваться в своей нало-

говой политике определенными этиче-

скими и экономическими началами; в 

противном случае, отягчая население не-

справедливыми и непосильными сбора-

ми, оно подрывало бы самый смысл и ра-

зумное основание своего существования» 

[4, с. 304].  

И. Горлов первым в истории финан-

совой науки подвергает критике чисто 

математический подход к определению 

тяжести налогообложения. В работе 

«Теория финансов», в которой он опери-

рует данными международной финансо-

вой статистики, по поводу сравнительной 

тяжести обложения он пишет: «По богат-

ству, образованности и многочисленно-

сти народа величина 25 процентов может 

быть до бесконечности различна. Эконо-

мическое состояние разных сословий так 

различно, что определение податей од-

ним известным отношением к доходу 

решительно невозможно. Величина пода-

тей, которые может нести народ и кото-

рые необходимы для государственного 

управления, невыразима математически, 

каким-нибудь количеством, возможным и 

полезным для всех случаев и всякого 

времени» [5, с. 234]. 

Анализ и оценка экономического развития 
Курской губернии в ХIХ в. 

Первая половина ХIХ в. характеризу-

ется развитием промышленности и тор-

говли. В целом по России среднегодовой 

вывоз товаров увеличился с 59 до 226 млн 

рублей, а импорт – с 42 до 206 млн руб-

лей. В Курской губернии преобладали 

небольшие предприятия, занимавшиеся 

переработкой и производством сельско-

хозяйственной продукции. В 1846 г. в гу-

бернии насчитывались 361 фабрика и за-

вод. Большое развитие в курских городах 

получила торговля, поскольку в поре-

форменный период ее обороты превосхо-

дили промышленные в 2,3 раза, что объ-

ясняется более ранним распространением 
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торговых занятий среди городского насе-

ления и наличием огромного рынка сель-

хозсырья. В середине ХIХ в. в торговлю 

было вовлечено около 2/3 членов 3-й 

гильдии и еще больше, почти на 20%, 

членов 2-й гильдии. Основными или 

главными предметами торговли выступа-

ли ткани, хлеб и скот. Следующей после 

хлеба, тканей и скота, в порядке убыва-

ния, выделяется группа бакалейных, 

овощных товаров и вин. В состав бака-

лейного товара включались «съестные» 

продукты с Востока, «из Персии, Малой 

Азии, Турции, Греции, из Ионических 

островов, Архипелага как-то: финики, 

изюм, винная ягода, рожки, орехи» и т. п.  

Винная торговля в Курске была 

представлена пятью купцами согласно 

«Алфавитным книгам» учета купцов 

(1847 и 1852 гг.). Оценивая купеческую 

торговлю, можно видеть, что она носила 

посреднический характер, доставляя не-

обходимые товары от непосредственного 

производителя к покупателю. Лишь не-

значительная часть купцов вела оптовую 

торговлю, перепродавая на сбыт товары 

более мелким предпринимателям [6,          

с. 191]. 

В ряду показателей материальной 

обеспеченности населения Курской гу-

бернии, как результат его производи-

тельных сил, характерными являются 

данные, показывающие склонность насе-

ления к сбережениям в зависимости от 

различных жизненных условий (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение вкладов сберегательных касс Курской губернии, принадлежащих  

единоличным вкладчикам, по их роду занятий [7, c. 41] 
 

Род занятий 
1897 г. 1899 г. 

число книжек сумма, руб. число книжек сумма, руб. 

Землевладение Мужч. 429 126500 618 202100 

Женщ. 473 152000 745 265500 

Земледелие и сел. 

промыслы 

Мужч. 4024 792700 6718 1445500 

Женщ. 2552 417700 4306 748500 

Городские про-

мыслы 

Мужч. 830 171800 1542 356000 

Женщ. 802 163300 1730 385200 

Работа на фабри-

ках, заводах и 

рудниках 

Мужч. 38 7400 28 8400 

Женщ. 19 4100 9 2500 

Торговля Мужч. 1289 396000 1785 617500 

Женщ. 1297 405600 1778 583700 

Духовное звание Мужч. 1536 612900 1839 759800 

Женщ. 1868 781200 2230 953600 

Военная служба Мужч. 259 51500 292 69000 

Женщ. 160 34200 215 62700 

Прочие занятия Мужч. 2021 388800 702 110400 

Женщ. 3293 858500 823 213000 

 
Из приведенных выше данных вид-

но, что среди единоличных вкладчиков 

преобладают, как по числу, так и по сум-

мам вкладов, лица, занимающиеся земле-

делием и сельскими промыслами; такое 

явление наблюдается и в большей части 

губернии, где существуют сберегатель-

ные кассы. 

Как одна из существенных мер уста-

новления равновесия в бюджете кре-
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стьянского населения широко развивает-

ся «отход на дальние промыслы», кото-

рый сократился лишь в 1915 г. Причиной 

тому стало влияние войны, поглотившей 

значительную часть рабочей силы. 

Из приведенного анализа социально-

экономического состояния Курской гу-

бернии в начале ХХ столетия можно сде-

лать следующие выводы: 

– резко чувствовалась перенаселен-

ность губернии, предельная распахан-

ность земель, крайняя неравномерность в 

землевладении;  

– аграрный кризис усугублялся при-

менением отсталых (экстенсивных) форм 

хозяйствования и землепользования, от-

сутствием рациональной организации 

крестьянского хозяйства, отсутствием 

квалифицированной рабочей силы; 

– на основе малой выгодности и 

обеспеченности крестьянского хозяйства 

происходил беспрерывный рост безло-

шадности хозяйств, тем самым сокра-

щавший обеспечение крестьянского хо-

зяйства тягловой силой; 

– направление крестьянского хозяй-

ства характеризовалось развитием и рас-

пространением малотрудоемких зерно-

вых культур (технические культуры).  

Развитие прямого и косвенного налогооб-
ложения, этапы трансформации  

В начале ХIХ в. доходы бюджета 

России формировались большей частью 

за счет налогов крепостного крестьян-

ства. Основные поступления в бюджет 

(около 75%) составляли подушная по-

дать, оброчный сбор, «питейный доход» 

[8, с. 132]. В ХIХ в. доходы от уплаты 

подушной подати значительно сократи-

лись в связи с развитием косвенного 

налогообложения.  

В последние предреформенные деся-

тилетия существования крепостного пра-

ва помещичье хозяйство вступило в по-

лосу кризиса. Об этом свидетельствует 

рост задолженности дворянства. Поме-

щичье хозяйство переживало кризис не-

смотря на всемерную поддержку со сто-

роны феодального государства. Выходом 

из кризиса мог стать перевод его на капи-

талистические отношения, но дворяне, 

обладая бесплатной рабочей силой, ока-

зались не способны на такой шаг.  

Император Александр II подписал 

«Манифест об отмене крепостного пра-

ва» и «Положение о крестьянах, вышед-

ших из крепостной зависимости. Опреде-

ление порядка взимания выкупных пла-

тежей, казенных земских и мирских по-

винностей» 19 февраля 1861 г. Тем са-

мым было положено начало гражданско-

го раскрепощения. Крестьяне объявля-

лись лично свободными, теперь их нельзя 

было продать, обменять, купить, пода-

рить, они получили право владеть иму-

ществом, заниматься торговлей, заклю-

чать сделки, переходить в другие сосло-

вия. Подневольный труд заменялся сво-

бодным наймом. В Курской губернии 

крестьянам была обещана воля при усло-

вии денежного взноса в казну в сумме 

80000 рублей. Реформа 1861 г. не была 

последовательной и завершенной, она 

сохранила ряд крепостнических пере-

житков. 

В связи с произошедшими преобра-

зованиями большое значение приобрета-

ют прямые налоги. Основным налогом 

продолжала выступать подушная подать. 

Подушная подать была увеличена для 

крестьян сначала до 1 рубля, а с 1867 г. 

составляла от 1,15 до 2,61 рубля. С 1863 г. 

началась отмена подушной подати для 

мещан и цеховых. С 1887 г. подушная 

подать отменена в европейской части, с 

1899 года – в Сибири [9, с. 27].   

После отмены подушной подати с 

мещан в 1863 г. целью фискальной госу-

дарственной политики было провозгла-

шено распространение прямого налого-

обложения на все без различия сословия, 

а не на одни податные классы, но был 

рассмотрен намного позже ввиду таких 

причин, как нужды царского правитель-

ства на ведение войны, желание крупных 

промышленников переложить часть 

налогового бремени друг на друга.  

С 1863 г. подушная подать стала за-

меняться налогом с городских строений 
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из-за огромной недоимки и отказов насе-

ления её платить. Налогообложению 

подлежали городские недвижимые иму-

щества, находившиеся в частной соб-

ственности (за исключением ветхих стро-

ений и т. п.). В 1883 г. произошло объ-

единение «налога с недвижимых иму-

ществ и дополнительного в государ-

ственный доход сбора с сих имуществ на 

квартирную повинность», которые ранее 

жители городов платили отдельно. Одно-

временно были увеличены размеры объ-

единенного налога.  

В 1884 г. сумма городского налога для 

Курской губернии составляла 87,9 тыс. 

рублей (для соседней Харьковской с раз-

витой промышленностью – 164,8 тыс. 

рублей, а для земледельческой Воронеж-

ской губернии – в 88,0 тыс. рублей). В 

1893 г. города Курской губернии стали 

платить этих сборов на 16% больше. В 

результате их сумма увеличилась до        

102 тыс. рублей, оставаясь такой до нача-

ла Первой мировой войны.  

Начиная с 1883 г. обложение город-

ских недвижимых имуществ происходи-

ло дифференцированно. Министерство 

финансов назначало только общегуберн-

скую сумму, которую по рекомендациям 

податных инспекторов земское само-

управление распределяло по конкретным 

городам, исходя из показателя «ценности 

имущества».  

В конце XIX в. этот показатель для 

раскладки налога равнялся, например, 

для крупного уездного центра Рыльска – 

659 тыс. рублей, а для небольшого Ти-       

ма – 105 тыс. рублей. В итоге к 1911 г. 

ценность городских имуществ в целом по 

Курской губернии выросла лишь на 5%, 

что говорит о замедленном экономиче-

ском прогрессе малых городских поселе-

ний. Ситуацию осложняли постоянные 

недоимки, на которые к началу XX в. 

приходилось 11% назначенных налогов, 

или более 11 тыс. рублей из общей сум-

мы 102 тыс. рублей. 

Вторым по значению налогом вы-

ступал оброк – плата казенных крестьян 

за пользованием землей, который взи-

мался с крестьян с 1724 г. В 1858 г. окла-

ды равнялись 2 руб. 86 коп. в губерниях 

1-го класса, 2 руб. 15 коп. – в губерниях 

4-го класса [10]. Курск относился ко              

2-му классу, уезды: Курский, Льговский, 

Рыльский, Суджанский и г. Белгород – к 

3-му [11, с. 13]. Законом от 12 июня      

1886 г. оброчная подать была преобразо-

вана в выкупные платежи крестьян за 

землю, которые вместе с мирскими сбо-

рами давали государственному бюджету 

России основные земельные доходы.  

В 1875 г. в России введен государ-

ственный поземельный налог. Обложе-

нию государственным поземельным 

налогом подлежали все земли на основе 

Устава о земских повинностях. С город-

ских земель Курской губернии взимался 

государственный поземельный налог в 

размере 17 коп. с десятины. 

Кроме уплаты поземельного налога, 

крестьяне вносили за свои земли еще вы-

купные платежи, сливающиеся с прочими 

сборами, уплачиваемыми ими. Податное 

бремя крестьян было высоким и влекло 

непоступление налогов в бюджет.  

В годы царствования императора 

Александра III (1845–1894) 15 мая 1883 г. 

вышел «Высочайший Манифест о про-

щении недоимок по окладным сборам: по 

подушной подати по всей Империи, по 

ясачному сбору и оброчной подати, вы-

купным платежам и др.». Последний им-

ператор России Николай II (1868–1918) 

издает «Высочайший Манифест о пони-

жении на десять лет Государственного 

поземельного налога с ежегодным умень-

шением налогового бремени по Европей-

ской России на 7,5 млн рублей».  

В 1893 г. был введен государствен-

ный квартирный налог, плательщиками 

которого были квартиросъемщики город-

ского жилья. Налогообложение было 

дифференцированным – с учетом дорого-

визны помещений в городах. Так в Кур-

ске при выработке квартирного налога 

для каждого класса населения был уста-

новлен особый минимум наемной стои-

мости помещения, начиная с которого 

помещение могло быть привлечено к об-
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ложению: для 1-го класса – 300 рублей, 

для 2-го – 225 рублей, для 5-го класса – 

60 рублей. Повышенными нормами, кро-

ме Курска, облагались Белгород и 

Рыльск, остальные платили минималь-

ную сумму налога. Поступления от квар-

тирного налога в местное казначейство 

были невелики, что объясняется малой 

численностью налогоплательщиков. 

С начала 1860-х гг. Российское госу-

дарство приступило к проведению «вин-

ной» реформы. С 1 января 1863 г. в Кур-

ской губернии было введено «Положение 

о питейном сборе», согласно которому 

провозглашалась свобода производства 

спиртных напитков и торговли ими, вво-

дился акциз на винокурение (4 коп. с гра-

дуса алкоголя) и патентный сбор с мест 

оптовой и розничной продажи, однако 

запрещалось устройство питейных заве-

дений в определенных местах и в опреде-

ленное время. По питейному уставу тор-

говля спиртным производилась по воль-

ной цене «с 7 часов от восхождения солн-

ца до 10 часов вечера, а в городах и на 

ярмарках – до 11 часов вечера» [6, с. 187]. 

Целью этих ограничений было устране-

ние неблагонадежных людей из числа 

виноторговцев и обеспечение обще-

ственного порядка. 

К 1863 г. в Курской губернии функци-

онировали 25 винокуренных заводов. В 

первые годы акциза оборот оптовых скла-

дов Курской губернии составлял пример-

но 750 тыс. ведер, а годовой оборот одно-

го оптового склада не превышал 6,5 тыс. 

ведер. Курское губернское акцизное 

управление находилось в ведении Депар-

тамента неокладных сборов Министер-

ства финансов и размещалось в квартире 

дома князя А. А. Юсупова.  

Каждое заведение для оптовой и 

розничной продажи вина выбирало осо-

бый патент, плата за который была раз-

лична в зависимости от местности и рода 

заведений. Уже в 1863 г. в Курской гу-

бернии был выкуплен 6041 патент на пра-

во содержания питейного заведения, 

включая оптовые склады и временные вы-

ставки. Винное производство и торговля 

активно развивались в Курской губернии, 

а следовательно, росли поступления в 

бюджет от питейных сборов. Так, до тор-

говой реформы 1885 г. более 70% всех 

заведений составляли кабаки и шинки 

(шинок – небольшое питейное заведение), 

а в последующий период основными пи-

тейными заведениями губернии стали 

торгующие только на вынос винные лав-

ки, численность которых также прибли-

жалась к 70% от общей массы. После 

1885 г. утроилась доля трактиров – с 8% 

до 22%. Широко распространились после 

1885 г. ведерные лавки, отпускавшие вино 

ведерными мерами.  

В первой половине 1890-х гг. в Россий-

ской империи возникла потребность в ре-

формировании системы поступления казен-

ного сбора с питей. Преобразования были 

обусловлены несколькими причинами. 

Во-первых, самая значительная доход-

ная статья бюджета государства утратила 

прежнюю динамику. В 1895 г. питейный 

доход казны увеличился лишь на 458 тыс. 

рублей, тогда как в 1894 г. его прирост со-

ставлял около 36 млн рублей. «По-

видимому, – писал министр финансов         

С. Ю. Витте, – питейный доход дошел до 

пределов, за которыми дальнейший рост 

его возможен лишь в пропорциональном 

отношении к увеличению народонаселе-

ния, а также при расширении самого по-

требления вина» [4, с. 327]. Данная ситуа-

ция свидетельствовала, что предел нало-

гового бремени был достигнут, если даже 

не перейден. Дореволюционный историк 

М. М. Ковалевский отмечал, что «в 1863 г. 

акцизный сбор в количестве 3 руб. с ведра 

достигал 121 000 000 руб., повышение 

налога в 1890 г. до 9 руб. 25 коп. за ведро 

подняло государственный доход только      

до 240 000 000 руб., вместо ожидаемых           

317 000 000 руб.» [8, с. 183]. 

Во-вторых, выгодную область произ-

водства и торговли постепенно сконцен-

трировали в своих руках монополистиче-

ские структуры, которые и стали получать 

основную часть прибыли от реализации 

спиртосодержащей продукции.  
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В-третьих, государственной пробле-

мой стали масштабы потребления населе-

нием алкоголя.  

Правительство приходит к идее вин-

ной монополии, реформирование которой 

представляет не только научный интерес, 

но и важное социально-политическое и 

практическое значение. Казенная винная 

монополия действовала с 1 января 1895 г. 

до 17 июля 1914 г., когда был введен за-

прет на продажу крепких спиртных 

напитков. 

Влияние реформ системы обложения 
промышленности, деревни и населения на 

социально-экономическое развитие Кур-

ской области в ХХ в. 

Вопрос о распространении прямого 

налогообложения на все без различия со-

словия был представлен на рассмотрение 

Государственной думы в 1907 г., но при-

нят только 6 апреля 1916 г.  

Закон о подоходном налоге гласил, 

что данный сбор предстоит взимать с 

суммы личного годового дохода «в какой 

бы форме он не получался от всякого ис-

точника, полученный плательщиком в 

течении года, предшествующего оклад-

ному». Минимальная сумма обложения 

составляла 850 рублей. Начисление нало-

га должно было происходить на основа-

нии декларации о доходах, которую каж-

дый налогоплательщик подавал в Подат-

ную инспекцию, фактически предостав-

ляя информацию о средствах, которыми 

он располагает. Эта мера предполагала, 

что каждый налогоплательщик поступал 

как гражданин, сотрудничая с правитель-

ством, а не только исполняя законы, 

установленные властью. Сбор должен 

был взиматься со всех жителей России, 

включая дворянство, духовенство и т. д., 

а также женщин. От уплаты сбора были 

освобождены император и его наследник. 

Налогообложение было дифференциро-

ванным и прогрессивным с верхней гра-

ницей 12,5%. К 1917 г. Временное прави-

тельство повысило ставку подоходного 

налога до 30,5%. Для владельцев пред-

приятий этот сбор вместе с военным 

налогом на прибыль составлял 90%. 

Лица, занимавшиеся доходной не-

земледельческой деятельностью, облага-

лись особым государственным промыс-

ловым налогом. С 1906 г. для определе-

ния размера налога местности империю 

разделили на классы, сообразно степени 

развития в них торговли и промышлен-

ности, а торговые, промышленные и лич-

ные промысловые занятия распределяют-

ся на разряды. Классов было 4, при этом 

Курск относился ко 2-му классу, уезды: 

Курский, Льговский, Рыльский, Суджан-

ский и г. Белгород – к 3-му, а все осталь-

ные местности Курской губернии – к         

4-му. 

Фискальное значение винной моно-

полии в дореволюционной России было 

исключительно велико. Основными зако-

нами, утверждавшими питейную моно-

полию, являлись положение «О казенной 

продаже питей» от 6 июня 1894 г. и вы-

сочайше утвержденные мнения Государ-

ственного совета о сроках и порядке вве-

дения казенной винной монополии в раз-

личных губерниях и областях [12, с. 117].   

Винная монополия представляла со-

бой исключительное право государства 

на производство, переработку, продажу, а 

также ввоз и продажу спирта. С установ-

лением монополии государство должно 

было стать единственным покупателем и 

продавцом всего спирта, вырабатывавше-

гося для внутреннего рынка.  

Реформа имела несколько целей: 

– увеличение доходов казны; 

– улучшение качества крепких на-

питков; 

– повышение культуры их потребле-

ния.  

В Курской губернии эту реформу 

ввели 1 июля 1900 г. [11, с. 41] 

Советский экономист и статистик          

А. Л. Вайнштейн в своей работе «Обло-

жение и платежи крестьянства в довоен-

ное и революционное время» предпри-

нимает международные сопоставления 
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тяжести налогообложения населения 

России и важнейших европейских стран в 

довоенный период (1912). Результаты его 

расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнительная тяжесть довоенного обложения в России  

и европейских государствах (1912 год) 
 

Государство На душу населения 

приходится всех 

налогов и сборов, зо-

лотых рублей 

Довоенный 

доход на ду-

шу, фунты 

стерлингов по 

паритету 

Довоенный нацио-

нальный доход на 

душу, золотых руб-

лей 

Процент 

налога к до-

ходу 

(гр.2:гр.4) 

1 2 3 4 5 

Россия 11,23 8,8 83,3 13,5 

Германия 27,38 30,9 292,3 9,4 

Франция 41,66 37,5 354,8 11,7 

Австрия 24,61 24,0 227,0 10,8 

Великобритания, 

Ирландия 

48,54 49,0 463,5 10,5 

Италия 23,74 24,3 229,9 10,3 

 
Таблица 2 показывает, что, хотя аб-

солютно на душу населения налоговое 

обложение в России было в 2–4 раза 

меньше, но по отношению к доходу (т. е. 

тяжесть налогообложения) оно чувство-

валось сильнее, чем в ряде европейских 

государств. В западно-европейских госу-

дарствах главную роль играло прямое 

обложение, падавшее в подавляющей 

массе на городское население, и притом 

на более состоятельное, а также налоги 

на обращение (наследственные и кре-

постные пошлины), также мало затраги-

вающие среднее крестьянство. Между 

тем как в России превалирующее значе-

ние до войны имели косвенные налоги. 

Всё это позволяет утверждать, что пред-

военное налогообложение дореволюци-

онной России было максимально высо-

ким. 

Становление российской налоговой 

системы продолжалось своим чередом 

вплоть до революционных событий 1917 г. 

Февральская буржуазно-демократическая 

революция 1917 г. не внесла каких-

нибудь серьёзных изменений в систему 

налогов.  

После Октябрьской революции 1917 г. 

в России одним из основных и важней-

ших мероприятий в области государ-

ственных финансов считалось преобразо-

вание налоговой системы путем введения 

прогрессивного подоходного и поимуще-

ственного налогов, впоследствии объ-

единенных в один налог. В январе 1917 г. 

Николай II издал «Указ о введении в Рос-

сии подоходного налога», при этом пред-

полагалось и в дальнейшем было реали-

зовано на практике введение высокопро-

грессивного подоходно-поимуществен-

ного налога с частыми сроками взимания 

в качестве регулятора доходов и накоп-

лений граждан. 

Дальнейшему развитию экономиче-

ской науки способствует появление но-

вых средств анализа, развитие математи-

ческого аппарата, финансовой статистики 

и, прежде всего, теории переложения, 

позволившее уточнить существующие и 

найти новые измерители тяжести налого-

обложения в разрезе отдельных социаль-

ных групп и в рамках отраслей производ-

ства [13]. 

Развитие математического аппарата 

и статистических методов во второй по-

ловине ХХ в. способствовало разработке 

методик расчета налогового бремени, а 

также математическому обоснованию 
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эффекта от предполагаемых реформ, что 

позволило избежать ошибок, с которыми 

сталкивались экономисты в начале про-

шлого столетия [14, с. 128]. 
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HISTORICAL ASPECTS OF TAXATION IN THE XIX–XX CENTURY 
(ON THE EXAMPLE OF KURSK PROVINCE) 

The article deals with the historical challenges of tax impact of the economic development of the state. The 
basic theory in the history of the financial science of the tax burden. Considered the historical stages of development 
of taxation and their relationship to have taken place in the country's political and economic reforms. The formation of 
the Russian budget revenues in the early nineteenth century, the basic goal of fiscal policy. At the same time, tax 
revenues are considered from the perspective of division into direct and indirect with the release of the advantages 
and disadvantages of each of the groups. Analyzed the further development of direct and indirect taxation and stages 
of transformation of the tax system in Russia. Systematized the main reforms in the taxation system (the village of 
taxation, city, urban real estate taxation, payment for use of land, keeping taxes, excise taxes, patent acquisition, the 
drinking collection, residential taxes, etc.). The features of the wine reform in Russia, and in Kursk region. Noting the 
large fiscal importance of excise duty and wine monopoly in pre-revolutionary Russia. 

Special attention is paid to the influence of taxation on the socio-economic development of the province of 
Kursk. The estimation of the economic development of Kursk province in the nineteenth century and presents the 
main taxes and their rates, the size of the order of payment imposed on the territory of the province. 
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A comparison of pre-war assessment of gravity in Russia and European countries. It is concluded that the im-
position of pre-war pre-revolutionary Russia was as high as possible. Allocated directions of reforming the tax system 
after the 1917 October Revolution. Reflecting the impact of economic science, in particular economic and mathemati-
cal methods for reforming the tax system. 

Key words: direct taxes, indirect taxes, tax burden, tax, housing tax, drinking fee, city tax, poll tax, rents, land 
tax. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ИВАНА ГРОЗНОГО 

Статья посвящена анализу политико-правовой концепции Ивана IV Грозного (1530–1584), крупней-
шего и оригинального мыслителя, который свои идеи воплощал в процессе своего правления.  Послания 
государя, как он полагал,  должны были  служить цели «воспитания» общества.   Государственно-
правовые взгляды  Ивана Грозного изложены главным образом в переписке царя с князем А. Курбским. Ос-
новная идея учения царя направлена на рассмотрение сущности самодержавия,  защиту полноты царской 
власти, ее неделимости  и божественного начала. При изложении своих воззрений Иван Грозный ссылался 
на существовавшие в обществе традиции относительно того, что его предшественники из правящей 
династии обладали всей полнотой самодержавной власти. Любые  идеи об ограничении царской власти со 

mailto:dina.alontseva@mail.ru
mailto:valua-tyilri@mail.ru


                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 16 

стороны бояр государем категорически отвергались ссылками на божественное происхождение царской 
власти.  

Иван IV говорил об «истинности» власти, которая, по его мнению, оказывалась связанной с необхо-
димостью безусловного подчинения ей. Подданные  должны, безусловно, подчиняться правителю. Царь 
был сторонником идеи суверенитета царской власти, считал недопустимым вмешательство церкви в 
дела светской власти. Хотя в начале правления Иван Грозный, вероятно, был готов придерживаться в 
отношениях с Церковью принципа «симфонии властей». Об этом может свидетельствовать в том числе 
и созыв Стоглавого собора в 1551 году. Иван Грозный принимал непосредственное участие в работе Со-
бора, указывал на недостатки в церковной организации и деятельности Церкви, предлагал свои вариан-
ты решения различных проблем. Однако при всем изложенном выше основанием царской власти Иван 
Грозный считал религиозные начала.  

Ключевые слова: политико-правовая мысль, взгляды на государство, общественное устройство, 
взаимоотношения церкви и государства. 

*** 

Значительное место в истории рус-

ской политико-правовой мысли занимают 

труды Ивана Грозного. Его фигура явля-

ется ярким воплощением эпохи, ее про-

тиворечий и идейной борьбы, которой 

она характеризовалась. Он вошел в исто-

рию также в роли довольно крупного и 

оригинального мыслителя, который, как 

уже отмечалось выше, последовательно 

воплощал свои идеи в практической дея-

тельности. И в ней же он часто черпал 

если не «вдохновение», то, по крайней 

мере, некий источник своих идей. Стоит 

отметить, что, как это неоднократно под-

черкивалось в литературе, царь считал, 

что его послания должны служить цели 

«воспитания» общества, и никогда не пи-

сал в научных или литературных целях. 

По мнению Н. М. Золотухиной, Иван 

IV в своей политической теории уделял 

наибольшее внимание выяснению проис-

хождения и сущности государственной 

власти. Кроме того, по ее мнению, вопрос 

о происхождении власти представлялся 

обычным в русской политической лите-

ратуре [1, с. 160]. Вместе с тем стоит от-

метить, что Иван Грозный не рассматри-

вал эту проблему, как, впрочем, и другие, 

отдельно. Наоборот, в его концепции все 

рассматриваемые вопросы оказывались 

тесно связанными друг с другом. Его 

взгляды изложены главным образом в 

переписке с князем А. Курбским. По 

мнению В. Е. Вальденберга, учение Ива-

на Грозного на первый взгляд не содер-

жит никаких оригинальных мыслей. Все 

они, так или иначе, встречаются ранее в 

русской политической литературе. Одна-

ко, по наблюдению историка, оригиналь-

ность того или иного сочинения опреде-

ляется главным образом с помощью со-

четания элементов, из которых состоит 

определенная концепция. Она проявляет-

ся также в «раскрытии и уяснении за-

ключающихся в ней идей, наконец, в их 

приспособлении к политическим запро-

сам времени. Этой мерке учение Грозно-

го вполне соответствует» [2, с. 274]. Ос-

новная идея его учения заключается в 

обосновании «нераздельности» царской 

власти. Необходимо отметить, что царю 

приходилось защищать свои идеи не 

только от идейных противников, таких 

как Курбский, писавший из «эмиграции» 

царю, «забывшему» о том, что он «неко-

гда добре царствовал» [3, с. 345], но и от 

тех, кто противодействовал его политике 

внутри государства.  

Вместе с тем стоит отметить, что 

вряд ли здесь будет уместным касаться 

его внутренней политики, и в частности 

так называемой опричнины. Иван Гроз-

ный в своих произведениях значительное 

место посвящал своему видению госу-

дарственно-правового идеала, говорил об 

идеологических основаниях царской вла-

сти. В его произведениях прослеживалась 

идея о том, что царская власть является 

дарованной свыше. Царь также ссылался 

на послание ап. Павла к римлянам: «За-

чем ты⃰1 презрел апостола Павла, говоря-

щего: “Всякая душа да повинуется вла-

стям…”… А ведь это сказано о всякой 

                                                 
1 ⃰ Царь обращается здесь к А. Курбскому. – 

Прим. авт. 
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власти, даже о власти, приобретенной 

кровью и войной. Вспомни же сказанное 

выше, что мы ни у кого не похитили пре-

стола… Если же ты праведен и благоче-

стив, почему не пожелал от меня, строп-

тивого владыки, пострадать и приобрести 

мученический венец?» [4,          с. 37].  

Вместе с тем «истинность» власти 

оказывалась у него связанной с необхо-

димостью безусловного подчинения ей. 

Так, царь неоднократно отмечал «недо-

статки» королевской власти в соседних 

государствах: Польше, Швеции, Герман-

ской империи и др. Так, отвечая на пись-

мо князя Курбского, царь говорил о том, 

что польский король избирается на пре-

стол сеймом: «А если ты надеешься по-

лучить от него многие пожалования, то 

это так и должно, ибо вы не захотели… 

слушать и повиноваться нам… Поэтому 

ты и нашел себе такого государя, кото-

рый… ничем сам не управляет, но… от 

всех получает приказания, а сам никем не 

повелевает» [5, с. 240]. Здесь стоит отме-

тить, что Польша и ее правители, «полу-

чавшие приказания», не признавали цар-

ский титул Ивана Грозного [6, с. 103].  

По мнению царя, подданные должны 

безусловно подчиняться правителю.              

Е. Н. Еньшина отмечает: «Задача госу-

дарственной власти – вызвать стремление 

подчиняться» [1, с. 37].  

Иван Грозный, в частности, пишет 

Курбскому: «Как же ты не смог этого по-

нять, что властитель не должен ни звер-

ствовать, ни бессловесно смиряться? 

Апостол сказал: “К одним будьте мило-

стивы, отличая их, других же страхом 

спасайте…”. Видишь ли, что апостол по-

велевает спасать страхом?... Неужели 

ты… полагаешь, что царь всегда должен 

действовать одинаково…? …Так то ты 

соблюл крестное целование желать нам 

добра без всякой хитрости?» [5, с. 226]. 

Необходимость покорности царской воле 

Иван IV связывает с идеей происхожде-

ния своей власти: «Смотри же и разуме-

вай, яко противляйся власти… сии от-

ступник именуются, еже убо горчайшее 

согрешение. И сии убо реченно есть о 

всякой власти, еже убо кровьми и брань-

ми приемлют власть. Разумей же выше-

реченное, яко не восхищением прияхом 

царство…» [2, с. 275]. 

Борьбу со своими политическими 

противниками и формы этой борьбы царь 

также связывал с необходимостью защи-

ты своей власти от всевозможных посяга-

тельств и «измены». По его словам, вос-

стание бояр, которое, как считал царь, 

готовилось с целью его свержения, и 

«измена» князя Курбского, который «за-

платил» «презлым за предобрейшее»           

[7, с. 66], и его бегство в Литву, было не-

законным. Русский царь, по мнению 

Ивана IV, являлся полновластным хозяи-

ном в своих землях в силу хотя бы про-

исхождения его власти. Таким образом, 

царь упоминал и религиозный аспект 

своей власти.  

Здесь стоит отметить, что в начале 

правления Иван Грозный, вероятно, был 

готов придерживаться в отношениях с 

Церковью принципа «симфонии вла-

стей». Об этом может свидетельствовать 

и созыв Стоглавого собора в 1551 г. Царь 

сам участвовал в деятельности Собора, к 

созыву которого подвигли его недостатки 

в церковной организации. Например, по 

поводу церковных судов в итоговом до-

кументе Собора отмечается: «У вас же 

убо святители, бояре и дьяки и тиуны… 

судят и управу чинят не прямо» [8, с. 43].  

Иван Грозный принимал деятельное 

участие в работе Собора, указывал на не-

достатки в церковной организации и дея-

тельности Церкви (невежество духовен-

ства, разночтения по ряду канонических 

вопросов, распространение в народе суе-

верий), предлагал свои варианты реше-

ния различных проблем. Можно отме-

тить, что здесь, с одной стороны, получа-

ла воплощение идея подчинения царю 

церковного управления, а с другой – речь 

шла также и о подчинении царя христи-

анским правилам. Однако пример цар-

ского духовника Сильвестра, по словам 

царя, разочаровал его: «Также и… Силь-



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 18 

вестр сдружился с Алексеем⃰1, и начали 

они советоваться тайком от нас, считая 

нас неразумными: и так вместо духовных 

стали обсуждать мирские дела, мало-

помалу стали подчинять вас, бояр, своей 

воле, из-под нашей же власти вас выводя, 

приучали вас прекословить нам и в чести 

вас почти что равняли с нами… Вот ка-

кое тогда сияло Православие!» [5, с. 233]. 

Таким образом, царь считал, что государ-

ственное устройство зависело от «рели-

гиозных дел», и наоборот. А стремясь к 

«нераздельности» своей власти с кем-

либо, царь тем самым, по мнению Ивана 

IV, исполнял свой христианский долг.  

Позже, хотя Иван IV и всячески под-

черкивал в посланиях свое Православие и 

«заботу» о Церкви, как, впрочем, и обо 

всем народе, тем не менее, у него про-

слеживается и мысль о «допустимости» 

отдельных «грехов» в целях «государ-

ственной пользы», что очень похоже на 

мнение византийского императора Миха-

ила VIII Палеолога, который говорил, что 

«государство не монастырь и всякий грех 

покрывается покаянием <…> в духовных 

же и церковных делах, если я и совершил 

небольшой грех, то только из-за вашего 

же соблазна и измены… русские само-

держцы изначально владеют своим госу-

дарством… я исполняю свой царский 

долг и никого не считаю выше себя» [9,  

с. 105–107].  

Разделение власти царя с кем-либо, в 

особенности с советниками, влекло, по 

мнению Ивана Грозного, неблагоприят-

ные последствия для государства: «Хри-

сту глаголющу: аще царство на ся разде-

лит, не может стати; такожде кто может 

бранная понести противу врагов, аще 

растлится междуусобия браньми цар-

ство?» [2, с. 275]. Меньшие возражения 

встречало участие духовенства в делах 

государства, однако случая с царским ду-

                                                 
1⃰ Алексей Адашев – первоначально один из 

сподвижников царя, член неформальной группы 

ближайших советников Ивана IV, так называемой 

«Избранной Рады». Позже был обвинен в 

интригах против царя. 

ховником оказалось, вероятно, достаточ-

но, чтобы Иван Грозный занял и по от-

ношению к «священству» аналогичную 

позицию.  

Вместе с тем стоит отметить, что и 

идеи, высказываемые царем, и его внут-

ренняя политика диктовались, по его 

мнению, необходимостью. Вряд ли при-

ходится сомневаться, что учреждение 

опричнины и жесткие меры внутренней 

политики дались царю сравнительно лег-

ко. Наоборот, показателем их необходи-

мости, по мнению Ивана IV, служат его 

послания, где царь излагал и отстаивал 

свои взгляды. Если бы царь отстаивал 

идею ничем не ограниченной личной 

власти, то у него не было необходимости 

каким-либо образом обосновывать ее, в 

то время как Ивану IV нельзя отказать в 

продуманности своей концепции, в кото-

рой сочетаются идеи, взятые из Св. Пи-

сания, и обоснование царской власти, ко-

торая опирается только на «законы бла-

гочестия». Самодержавие, по его мне-

нию, поскольку оно является неким от-

ражением «высшего порядка», а также 

опирается на «истинную веру», является 

идеалом государственного устройства. 

Подобные взгляды царя раскрывались, 

когда он говорил о свободе человека: 

«Как говорил Иоанн Лествичник: “Видел 

я насильственно обращенных в монахи, 

которые были праведнее, чем постриг-

шиеся добровольно”. Что же вы этому 

слову не последовали, если благочести-

вы?... Разве же это “супротив разума” – 

сообразовываться с обстоятельствами и 

временем?» [5, с. 225–226], – пиcал царь 

своему бывшему «любимому» слуге [10, 

с. 8]. 

Таким образом, Иван Грозный счи-

тал, что царь должен осуществлять не 

только управление подданными, но и 

«наставлять их на стези правды»: «И в 

том ли благочестие, чтобы не управлять 

царством, и злодеев не держать в узде… 

Или скажешь мне, что там повиновались 

святительским наставленникам? Хорошо 

это и полезно! Но одно дело – спасать 

свою душу, а другое дело – заботиться о 
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телах и душах многих людей; одно дело – 

отшельничество, иное – монашество, 

иное – священническая власть, иное – 

царское правление… царской же власти 

позволено действовать страхом и запре-

щением… и строжайше обуздать безумие 

злейших и коварных людей» [5, с. 226–

227]. 

Главное основание своей власти он 

видел в религии. Вместе с тем он не за-

нимался подробным обоснованием такой 

точки зрения, т. к. это представляется для 

царя чем-то само собой разумеющимся. В 

этом он опирался на исторический опыт и 

идеи, которые и ранее встречались в 

древнерусской политической литературе. 

Основными идеями, которые определили 

государственно-правовой идеал Ивана 

Грозного, стали идеи о Богоустановлен-

ности царской власти, которая станови-

лась в определенном смысле неким отра-

жением «высшего порядка», и опора на 

Православие [11, с. 160]. Вместе с тем он 

говорил в своих произведениях и об от-

ветственности царя. Стоит также отме-

тить, что указанные идеи первый русский 

царь понимал по-своему, вкладывая в них 

свое содержание. Его поступки во мно-

гом определялись исторической обста-

новкой, необходимостью борьбы с оппо-

нентами и т. д. Отражением этого проти-

востояния стали литературные произве-

дения царя и идеи, которые он в них вы-

сказывает. Однако многим замыслам ца-

ря не суждено было сбыться.  
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and original thinker who embodied the ideas in process of the board. Messages of the sovereign as he believed, had 
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to serve the purpose of "education" of society. A state and legal opinion of Ivan the Terrible is stated mainly in corre-
spondence of the tsar with the prince A. Kurbsky. The main idea of the doctrine of the tsar is sent for consideration of 
essence of autocracy, protection of completeness of the imperial power, its indivisibility and the Divine. At a state-
ment of the views, Ivan the Terrible referred on existing in the society of tradition concerning the fact that his prede-
cessors from a ruling dynasty had all completeness of the autocratic power. Any ideas about restriction of the imperi-
al power from boyars by the sovereign were absolutely rejected, references, including to a divine origin of the imperial 
power.  

Ivan IV spoke about "validity" of the power which, in his opinion, was connected with need of unconditional 
submission by her. Citizens have to submit to the governor, certainly. The tsar, was a supporter of the idea of sover-
eignty of the imperial power, considered inadmissible intervention of church in affairs of temporal power. Though, at 
the beginning of board Ivan the Terrible was probably ready to adhere in the relations with Church of the principle of 
"the symphony of the authorities". Can confirm it including convocation of the Stoglavy cathedral in 1551. Ivan the 
Terrible was directly involved in work of the Cathedral, pointed out the defects of the church organization and activity 
of Church, offered the versions of the solution of various problems. However at all above, foundation of the imperial 
power Ivan the Terrible considered the religious beginnings. 

Key words: political and legal thought, views of the state, social system, relationship of church and state. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с регламентацией понятия «международные из-
бирательные стандарты» и  имплементацией норм международного права в этой сфере в национальное 
законодательство государств.  

В сфере избирательного права международные стандарты стали тем ориентиром, к которому 
стремятся современные демократические правовые государства, регламентируя вопросы участия насе-
ления в регламентации государственной власти. Формой закрепления международных стандартов явля-
ются не только международные договоры, но и акты международных организаций и конференций. Много-
численные конвенции и соглашения универсального и регионального характера по вопросам организации и 
проведения выборов требуют от государств-участников имплементации норм в национальное законода-
тельство.   

К международным избирательным стандартам относят не только принципы организации и прове-
дения выборов, но и нормы, закрепляющие и позволяющие реализовать право гражданина избирать и 
быть избранным, регламентирующие защиту избирательных прав, процедуру наблюдения за выборами, 
гарантии реализации избирательных прав и свобод участников избирательного процесса и др. 

Попытки систематизации международных избирательных стандартов, проводимые международны-
ми организациями, не достигли главной цели унификации норм в этой сфере. На сегодняшний день среди 
нерешенных проблем вопросы, связанные с отсутствием единого толкования стандартов; отсутствием 
кодификации; единой терминологии и единообразия процедур, применяемых в ходе выборов; отсутствием 
детальной регламентации принципов демократических выборов; необходимостью решения вопросов меж-
дународной стандартизации и сертификации оборудования для электронного голосования и т. д. 

Все перечисленные проблемы способствуют свободе правоусмотрения национального законодате-
ля, но не способствуют определению однозначных критериев  оценки в отношении применяемых избира-
тельных систем.                                                                                                                        

Ключевые слова: международные избирательные стандарты, демократические выборы, междуна-
родное право, имплементация, избирательное право. 

*** 

Создание Организации Объединен-

ных Наций положило начало сближению 

правовых систем  различных государств, 

взаимовлиянию и взаимопроникновению 

международных и национальных норм 

права. Институт избирательного права, 

который традиционно регулировался 

национальным законодательством каж-

дой страны, также подвергся влиянию 

норм, разработанных на уровне между-

народного сообщества, и стал одним из 

направлений, в котором продолжает 

осуществляться сближение правовых си-

стем.  

На сегодняшний день в междуна-

родном праве существует значительное 

количество актов, связанных с регламен-

тацией избирательных прав и проведени-

ем демократических выборов. Междуна-

родные акты, к числу которых относятся 

Всеобщая декларация прав человека ООН 

от 10 декабря 1948 г., Международный 

пакт о гражданских и политических пра-

вах от 16 декабря 1966 г., Конвенция о 

политических правах женщины от 20 де-

кабря 1952 г., Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении 

женщин от 18 декабря 1979 г., Междуна-

родная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации от 21 де-

кабря 1965 г., Декларация о правах лиц, 

принадлежащих к национальным или эт-

ническим, религиозным и языковым 

меньшинствам от 18 декабря 1992 г., Ев-

ропейская конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод от 20 марта           

1952 г., Конвенция о стандартах демокра-

тических выборов, избирательных прав и 

свобод в государствах – участниках СНГ 

от 7 октября 2002 г. и др., носят универ-
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сальный или региональный характер. 

Стандарты, содержащиеся в этих актах, 

сформулированы, как правило, в виде 

принципов, которые должны использо-

ваться в качестве эталона не только при 

создании норм национального избира-

тельного законодательства в демократи-

ческих странах, но и в практике его реа-

лизации. К таким принципам относятся: 

всеобщность, равенство, свобода, под-

линность, справедливость и периодич-

ность выборов при обеспечении тайны 

голосования на них и создании всех не-

обходимых условий, гарантирующих 

свободное волеизъявление народа [1]. 

Увеличение количества норм в сфере 

избирательного права повлекло станов-

ление самостоятельного комплексного 

международно-правового института, ока-

зывающего важное влияние на формиро-

вание и функционирование институтов 

представительной демократии в боль-

шинстве стран мира [2]. Чтобы междуна-

родное сообщество признало выборы, 

проводимые в любой стране мира, под-

линными, свободными и справедливыми, 

необходимо, чтобы они соответствовали 

определенным стандартам, среди кото-

рых не только перечисленные выше 

принципы, но и нормы, закрепляющие и 

позволяющие реализовать право гражда-

нина избирать и быть избранным, осу-

ществление судебной и иной защиты из-

бирательных прав гражданина, обще-

ственное и международное наблюдение 

за выборами, гарантии реализации изби-

рательных прав и свобод участников из-

бирательного процесса и др. 

Признание концепции примата норм 

международного права требует от госу-

дарств имплементации норм междуна-

родного права в национальное законода-

тельство, в том числе и норм междуна-

родного избирательного права. Добро-

вольно принимая на себя обязательства, 

закрепленные в международных актах, 

государства самостоятельно определяют 

приоритеты, интенсивность работы по 

имплементации норм и приведению в со-

ответствие национального законодатель-

ства. В рамках своих обязательств госу-

дарства имеют возможность встраивать в 

национальные законодательства между-

народные нормы с учётом конкретных 

национальных особенностей и историче-

ского этапа в развитии соответствующего 

государства [3]. 

Таким образом, при формировании 

современного избирательного права и 

избирательного законодательства любого 

государства источники регулирования 

избирательных отношений выходят за 

рамки только национальных источников. 

Для правовой регламентации и примене-

ния современного избирательного права 

используются элементы и внутринацио-

нального, и международного права. Од-

ним из определяющих факторов развития 

избирательного законодательства госу-

дарств в современном мире являются 

международные обязательства этих госу-

дарств, международные избирательные 

стандарты и рекомендации авторитетных 

международных организаций. В меха-

низме регулирования избирательных от-

ношений особое место занимают между-

народные избирательные стандарты [4]. 

В науке международного права не 

сформировалось единого мнения относи-

тельно того, что следует понимать под 

термином «международные избиратель-

ные стандарты». Как правило, под ними 

понимают:  

– принципы международного права, 

относящиеся к избирательным правам 

граждан, к организации и проведению 

выборов [5]; 

– совокупность международно-пра-

вовых норм, закрепляющих базовые из-

бирательные права граждан и принципы 

их реализации, наличие которых позво-

ляет гарантировать проведение демокра-

тических выборов и, таким образом, реа-

лизовать право на участие в управлении 

государством через институты государ-

ственной власти, включая осуществление 

судебной и иной защиты избирательных 

прав и свобод человека и гражданина, 

общественного и международного на-

блюдения за выборами [6]; 
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– международно-правовые стандар-

ты организации и проведения выборов, 

обеспечивающие соблюдение и реализа-

цию права на свободные выборы как ос-

новополагающего права человека [7].  

Несмотря на многообразие подхо-

дов, понятие «международные избира-

тельные стандарты» все авторы связыва-

ют с правами человека и, прежде всего, с 

правом каждого принимать участие в 

управлении своей страной посредством 

справедливых и свободных выборов [8].  

Международные стандарты в сфере 

избирательного права регулируют отно-

шения по поводу организации, проведе-

ния, подведения итогов и международно-

го признания результатов выборов. Фор-

мой закрепления международных стан-

дартов являются международные догово-

ры и акты международных организаций и 

конференций. Преимущественно они но-

сят декларативный характер. 

Для развития и функционирования 

международных стандартов в сфере из-

бирательного права необходима их уни-

версализация и систематизация, однако 

работа в этом направлении является 

спорной и тяжелой. 

Достаточно вспомнить, что попытки 

такой систематизации уже предпринима-

лись, однако не смогли решить данную 

проблему. К систематизирующим актам 

следует отнести: 

– «Свод рекомендуемых норм при 

проведении выборов», принятый в октяб-

ре 2002 г. Европейской комиссией «За 

демократию через право» (Венецианской 

комиссией);  

– отчет группы экспертов Бюро по 

демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) «Суще-

ствующие обязательства по проведению 

демократических выборов в государствах 

– участниках ОБСЕ», опубликованный в 

октябре 2003 г.; 

– Конвенцию о стандартах демокра-

тических выборов, избирательных прав и 

свобод в государствах – участниках Со-

дружества Независимых Государств 

(подписана в октябре 2002 г.) и проект 

Европейской конвенции о стандартах вы-

боров, избирательных прав и свобод, раз-

работанный под эгидой Ассоциации ор-

ганизаторов выборов стран Центральной 

и Восточной Европы (АОВЦВЕ);  

– аналитический доклад «Российские 

выборы в контексте международных из-

бирательных стандартов», представлен-

ный Независимым институтом выборов 

на международной конференции в октяб-

ре 2005 г. [9].   

К сожалению, цель унификации в 

данных работах не была достигнута, по-

скольку они существенно отличаются 

друг от друга, как по количеству принци-

пов, так и по содержанию, которое в эти 

принципы вкладывается. В некоторых 

случаях предлагаются подробные реко-

мендации, которые прямо не вытекают из 

принятых международных документов и 

правомерность которых вызывает боль-

шие сомнения [10]. 

На сегодняшний день в сфере регла-

ментации и применения международных 

избирательных стандартов существуют 

определенные проблемы. 

1. С точки зрения содержания меж-

дународные стандарты не всегда имеют 

одинаковое толкование. 

2. Наличие большого количества 

норм в сфере избирательного права в ак-

тах специализированного и общего ха-

рактера свидетельствует о необходимо-

сти кодификации международных стан-

дартов организации демократических 

выборов. 

3. Отсутствие единой терминологии 

и единообразия процедур, применяемых 

в ходе выборов: способов подсчета голо-

сов, yчёта избирателей, критериев фи-

нансирования избирательных кампаний 

кандидатов, политических партий и кон-

троля за таким финансированием, прин-

ципов обеспечения свободного и незави-

симого наблюдения за подготовкой и 

проведением выборов, в том числе со 

стороны международных наблюдателей, 

определения результатов выборов, прин-

ципов деятельности политических партий 

и средств массовой информации в изби-
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рательных кампаниях, принципов фор-

мирования и функционирования избира-

тельных органов, отсутствие четкой ме-

тодологии оценки проведения электо-

ральных процедур и закрепления их в со-

ответствующих международных актах 

приводят к хаосу в международных от-

ношениях, связанных с защитой полити-

ческих прав граждан. 

4. В Документе Копенгагенского со-

вещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ 1990 г. закреплены 

принципы демократических выборов. 

Однако в данном документе принципы 

проведения выборов всего лишь перечис-

лены, но не раскрыты, в связи с чем тре-

буется принятие нового документа с бо-

лее детальной регламентацией.  

5. Научно-технический прогресс ак-

туализировал  вопрос о применении элек-

тронных технологий в избирательном 

процессе. Проведение выборов с исполь-

зованием электронного голосования тре-

бует детализации международных стан-

дартов. Для повышения доверия избира-

телей к электронному голосованию, осо-

бое внимание следует уделить развитию 

системы международного наблюдения за 

применением технических средств голо-

сования, а также решению комплекса во-

просов, связанных с международной 

стандартизацией и сертификацией обору-

дования для электронного голосования.  

Отсутствие четко прописанных меж-

дународных избирательных стандартов 

влечет за собой широкую свободу право-

усмотрения национальным законодате-

лем и позволяет создавать разнообразные 

модели организации национальных вы-

боров, что не способствует определению 

однозначных критериев  оценки в отно-

шении применяемых избирательных си-

стем. Неконкретность обязательств 

ОБСЕ, как показывает практика, дает 

возможность применять двойные стан-

дарты в ходе оценки исполнения этих 

обязательств при наблюдении за выбора-

ми и т. д. В итоге институт международ-

ных стандартов перестает выполнять од-

ну из основных своих функций – роль 

критериев оценки легитимности суще-

ствующей государственной власти. 
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THE CONTEMPORARY PROBLEMS OF REGULATION AND APPLICATION  
OF THE INTERNATIONAL SELECTIVE STANDARDS  

In the article are examined the problems, connected with the regulation of concept “international selective 
standards” and the implementation of the standards of international law in this sphere into the national legislation of 
states.  In the sphere of selective right international standards became that orientator, for which modern democratic 
rule-of-law states strive, regulating questions of the participation of population in the regulation of power of the state. 
The form of the fastening of international standards are not only international agreements, but also reports of interna-
tional organizations and conferences. Numerous conventions and agreements of universal and regional nature on 
questions of organization and conducting of elections require of the participating governments of the implementation 
of standards into the national legislation. Not only the principles of organization and conducting of elections carry to 
the international selective standards, but also the standard, which fix and which make it possible to realize the right of 
citizen to select and to be selected, that regulate the protection of selective rights, the procedure of observation of the 
selections, the guarantees of the realization of selective rights and freedoms of participants in selective process and 
others The attempts at the systematization of international selective standards, conducted by international organiza-
tions, did not reach the central objective - of the unification of standards in this sphere. Today among the unresolved 
problems, the questions, connected with the absence of the unified interpretation of standards; by the absence of 
codification; unified terminology and the uniformity of the procedures, used in the course of selections; by the ab-
sence of the detailed regulation of the principles of democratic choice alliances; by the need for resolution of ques-
tions of international standardization and certification of equipment for the electronic voting, etc All enumerated prob-
lems contribute to the freedom of pravousmotreniya of national legislator, but they do not contribute to the determina-
tion of single-valued evaluation criteria with respect to the electoral systems used. 

Key words: international selective standards, democratic choice alliances, international law, selective right. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ ГРАЖДАН НА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 

В статье содержится анализ различных аспектов воздействия постановлений Конституционного 
Суда Российской Федерации по жалобам граждан на правоприменительную практику. По мнению автора, 
данное воздействие следует дифференцировать в зависимости от того, идет ли речь о правопримени-
тельных актах по делам заявителей (физических и юридических лиц), в связи с обращениями которых в 
порядке конкретного нормоконтроля проверялась конституционность той или иной нормы, или же по 
делам лиц, которые непосредственно в Конституционный Суд не обращались. Если федеральный орган 
конституционного правосудия признает не соответствующим Конституции Российской Федерации за-
кон, примененный в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 
Конституционный Суд, то соответствующие судебные постановления, даже вступившие в законную 
силу, подлежат безусловному пересмотру. С этой целью могут использоваться как процедуры кассацион-
ного, надзорного обжалования, так и специально предусмотренный процессуальным законодательством 
порядок пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Что же касается судебных дел тех 
лиц, которые не обращались в Конституционный Суд, но при этом примененная в них норма закона впо-
следствии была признана неконституционной, то пересмотру подлежат как не вступившие в законную 
силу судебные акты, так и вступившие, но не исполненные или исполненные частично. Такой пересмотр, 
однако, не может производиться без надлежащего волеизъявления заинтересованных субъектов и учета 

требований отраслевого законодательства. Наличие материальных и процессуальных предпосылок, а 
также возможных препятствий для пересмотра судебных решений подлежит установлению по заявлению 
гражданина или уполномоченного должностного лица тем судом, к компетенции которого отнесен такой 
пересмотр, при соблюдении общих правил судопроизводства.    

Ключевые слова: правосудие, контроль, суд, решение, судопроизводство, конституция, 
законодательство. 

*** 

Конституционный Суд Российской 

Федерации является судебным органом 

конституционного контроля, самостоя-

тельно и независимо осуществляющим 

судебную власть посредством конститу-

ционного судопроизводства [1]. В целях 

защиты основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и граж-

данина, обеспечения верховенства и пря-

мого действия Конституции Российской 

Федерации на всей территории государ-

ства Конституционный Суд наделен ря-

дом полномочий. Среди них особо выде-

ляется рассмотрение жалоб на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан 

законом, примененным в конкретном де-

ле (ч. 4 ст. 125 Конституции Российской 

Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»). Данное 

полномочие чаще всего реализуется в 

практике федерального конституционно-

го правосудия, поскольку связано с рас-

смотрением преимущественно обраще-

ний граждан и направлено на обеспече-

ние не только публичного правопорядка, 
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но и на защиту и восстановление нару-

шенных прав заявителей. 

Воздействие постановлений Консти-

туционного Суда по жалобам граждан на 

правоприменительную практику можно 

дифференцировать следующим образом:  

1) воздействие на правоприменение 

по делам заявителей (физических и юри-

дических лиц), в связи с обращениями 

которых в порядке конкретного нормо-

контроля проверялась конституцион-

ность той или иной нормы; 

2) воздействие на правоприменение 

по делам лиц, которые непосредственно в 

Конституционный Суд не обращались. 

Его, в свою очередь, можно подразделить 

на ретроспективное и перспективное воз-

действие.  

Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации, принятое в 

связи с жалобой физического или юриди-

ческого лица, оказывает воздействие на 

решение по конкретному делу, которое 

рассматривается или рассматривалось 

судами общей или арбитражной юрис-

дикции, и в связи с правоприменением по 

которому последовало обращение в су-

дебный орган конституционного кон-

троля. Если норма признается соответ-

ствующей Конституции, то тем самым 

подтверждается и правомерность ее при-

менения в конкретном деле (за исключе-

нием тех случаев, когда она применялась 

в истолковании, противоречащем ее кон-

ституционно-правовому смыслу, выяв-

ленному судебным органом конституци-

онного контроля) [2]. Согласно ч. 2        

ст. 100 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» в случае, если за-

кон, примененный в конкретном деле, 

признан не соответствующим Конститу-

ции, данное дело во всяком случае под-

лежит пересмотру компетентным орга-

ном в обычном порядке [3]. 

Такой пересмотр, как указано в Опре-

делении Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14 января 1999 г.            

№ 4-О, осуществляется безотносительно 

к истечению пресекательных сроков об-

ращения в соответствующие органы и 

независимо от наличия оснований для 

пересмотра дела, предусмотренных ины-

ми, помимо Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», актами [4]. 

Данное регулирование направлено на по-

ощрение правовой активности граждан, 

способствующих устранению из дей-

ствующего законодательства неконсти-

туционных норм и, следовательно, защи-

те прав и свобод и других лиц.  

В Определении Конституционного 

Суда от 5 февраля 2004 г. № 78-О эта 

правовая позиция получила конкретиза-

цию. В нем отмечается: «…поста-

новление Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации обладает обратной 

силой в отношении дел обратившихся в 

Конституционный Суд граждан, объеди-

нений граждан (организаций),  а также в 

отношении неисполненных решений, вы-

несенных до принятия этого постановле-

ния» [5]. 

Согласно Федеральному конститу-

ционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» жалоба в 

этот орган может быть подана только по-

сле завершения рассмотрения дела в суде 

(п. 2 ст. 97). Поэтому исполнение соот-

ветствующих постановлений Конститу-

ционного Суда в части воздействия на 

судебное правоприменение должно осу-

ществляться в зависимости от того, какие 

возможности обжалования судебного ак-

та, в связи с принятием которого после-

довало обращение в Конституционный 

Суд, предусмотрены процессуальным за-

конодательством.     

Если решение суда, применившего 

норму, признанную впоследствии некон-

ституционной, вступило в законную си-

лу,  гражданин, обращавшийся в Консти-

туционный Суд, вправе подать в выше-

стоящий суд соответственно кассацион-

ную, надзорную жалобу (если не истекли 

сроки подобного обжалования), ссылаясь 

в ней на постановление Конституционно-

го Суда Российской Федерации как на 

повод для отмены решения (решений) 
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нижестоящего суда (судов). В этом слу-

чае соответствующая инстанция, рас-

смотрев материалы дела, должна отме-

нить решение суда, применившего закон, 

признанный неконституционным, по ос-

нованиям: «нарушение или неправильное 

применение норм материального или 

норм процессуального права» (ст. 387,  

ст. 391.9 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ), ст. 288, 308.8 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ),  ст. 328, 

341 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации (да-

лее – КАС РФ)), «существенные наруше-

ния уголовного и (или) уголовно-про-

цессуального закона, повлиявшие на ис-

ход дела» (ч. 1 ст. 401.15, ст. 412.9 Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ)).  

Может ли быть использован для 

обеспечения воздействия постановления 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации на правоприменение еще какой-

либо судебный порядок?     

Отметим, что в УПК РФ (гл. 49) по-

явилась новая процедура – возобновле-

ние производства по уголовному делу 

ввиду новых обстоятельств, специально 

предназначенная для исполнения реше-

ний Конституционного Суда Российской 

Федерации и Европейского суда по пра-

вам человека [6]. Законодатель весьма 

обоснованно отделил ее от возобновле-

ния производства по уголовному делу 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств, 

основаниями для возбуждения которого, 

как и прежде, являются фактические об-

стоятельства, не известные суду на мо-

мент вступления приговора в законную 

силу (в Постановлении от 2 февраля        

1996 г. № 4-П Конституционный Суд 

сделал акцент именно на эту процедуру 

как обеспечивающую исполнение его 

решений в части воздействия на судебное 

правоприменение) [7].  

Новые обстоятельства носят пре-

имущественно правовой характер. Среди 

них  особо выделяется «признание Кон-

ституционным Судом Российской Феде-

рации закона, примененного судом в 

данном уголовном деле, не соответству-

ющим Конституции Российской Федера-

ции» (п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ). Пере-

смотр обвинительного приговора ввиду 

новых обстоятельств в пользу осужден-

ного не ограничен никакими сроками         

(ч. 1 ст. 414 УПК РФ). Днем открытия 

новых обстоятельств является день 

вступления в силу соответствующего по-

становления Конституционного Суда 

Российской Федерации (п. 2 ч. 4 ст. 414 

УПК РФ). Сама процедура возобновле-

ния производства ввиду новых обстоя-

тельств предполагает, что пересмотр лю-

бого приговора, определения или поста-

новления в связи с вынесением решения 

Конституционным Судом или Европей-

ским судом по правам человека осу-

ществляется высшей судебной надзорной 

инстанцией – Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации – по пред-

ставлению Председателя Верховного Су-

да не позднее месяца со дня поступления 

данного представления. По результатам 

его рассмотрения Президиум Верховного 

Суда отменяет или изменяет судебные 

акты в соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации или  Европейского суда по пра-

вам человека.  Копии постановления 

Президиума Верховного Суда в течение 3 

суток направляются в Конституционный 

Суд, лицу, в отношении которого приня-

то данное постановление, прокурору и 

Уполномоченному Российской Федера-

ции при Европейском суде по правам че-

ловека. Таким образом, в УПК РФ со-

держатся нормы, позволяющие, по сути, 

обеспечить единообразный порядок ис-

полнения постановлений Конституцион-

ного Суда Российской Федерации в части 

воздействия на правоприменение по уго-

ловным делам. 

Позднее подобные судебные проце-

дуры появились в ГПК РФ (п. 3 ч. 4          

ст. 392), АПК РФ (п. 3 ч. 3 ст. 311), КАС 

РФ (п. 3 ч. 1 ст. 350). Однако порядок пе-

ресмотра судебных актов по новым об-

http://base.garant.ru/10108000/1/#block_1110
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стоятельствам в гражданском и админи-

стративном судопроизводстве, в том чис-

ле в связи с признанием Конституцион-

ным Судом закона, примененного в кон-

кретном деле, неконституционным, отли-

чается от соответствующего порядка в 

уголовном судопроизводстве по следую-

щим основаниям. 

Во-первых, в гражданском и адми-

нистративном судопроизводстве эта про-

цедура может быть инициирована только 

участниками соответствующего дела (в  

ч. 1 ст. 346 КАС РФ отмечено, что таким 

правом обладают также «лица, которые 

не были привлечены к участию в адми-

нистративном деле и вопрос о правах и 

об обязанностях которых был разрешен 

судом»). 

Во-вторых, в соответствии с ГПК РФ 

(ст. 393), АПК РФ (ст. 309), КАС РФ             

(ч. 1 ст. 345) вступивший в законную си-

лу судебный акт может быть пересмотрен 

по этому основанию только судом, его 

принявшим. 

В-третьих, установлен пресекатель-

ный срок для обращения с заявлением о 

пересмотре дела по данному основанию, 

который ограничен 3 месяцами со дня 

открытия обстоятельств, являющихся ос-

нованием для пересмотра (в данном слу-

чае – с момента вступления в силу поста-

новления Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации) (ст. 394 ГПК РФ,         

ч. 1 ст. 312 АПК РФ, ч. 1 ст. 346 КАС 

РФ). Пропущенный срок на обращение в 

суд при наличии уважительных причин 

может быть восстановлен. 

В-четвертых, обратим внимание на 

то, что процедура, предусмотренная УПК 

РФ, носит более универсальный харак-

тер: она может быть реализована как в 

тех случаях, когда речь идет о пересмот-

ре дела гражданина, являвшегося заяви-

телем в Конституционном Суде, так и 

применительно к уголовным делам тех 

лиц, которые непосредственно в Консти-

туционный Суд не обращались. ГПК РФ, 

АПК РФ, КАС РФ регламентируют воз-

можность применения порядка пересмот-

ра дела по новым обстоятельствам для 

обеспечения исполнения решений судеб-

ного органа конституционного контроля, 

только если участвовавшее в данном деле 

физическое или юридическое лицо непо-

средственно обращалось в Конституци-

онный Суд Российской Федерации.   

Постановления Конституционного 

Суда оказывают воздействие на право-

применение не только в части, касаю-

щейся лиц, обратившихся в судебный ор-

ган конституционного контроля. Но 

означает ли признание нормы неконсти-

туционной необходимость пересмотра 

всех судебных дел, где она применялась? 

Как уже отмечалось, по отношению к тем 

лицам, которые обращались в Конститу-

ционный Суд, такая обязанность носит 

безусловный характер. А в отношении 

тех, которые не обращались, но в делах 

которых ранее была применена норма, 

впоследствии признанная неконституци-

онной?  

Законодатель исходит из того, что 

требование обязательного пересмотра 

всех правоприменительных решений  в 

данном случае привело бы к возникнове-

нию неопределенности в реализации 

норм права, отрицательно повлияло бы 

на отраслевые правоотношения. Поэтому 

в ч. 3 ст. 79 Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» содержится сле-

дующая норма: «Решения судов и иных 

органов, основанные на актах, признан-

ных неконституционными, не подлежат 

исполнению и должны быть пересмотре-

ны в установленных федеральным зако-

ном случаях» (курсив наш. – О. Б.). Дан-

ная норма не исключает саму возмож-

ность пересмотра, однако связывает ее с 

наличием закрепленных отраслевым за-

конодательством материально-правовых 

оснований и процессуальных институтов.  

В Определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 14 января 

1999 г. № 4-О установлено, что «…на-

личие материальных и процессуальных 

предпосылок, а также возможных пре-

пятствий (например, факт истечения сро-

ка исковой давности либо факт пропуска 
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срока для возобновления дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам) для пере-

смотра решений, основанных на некон-

ституционных актах, устанавливается по 

заявлению гражданина или уполномо-

ченного должностного лица тем судом, к 

компетенции которого отнесен такой пе-

ресмотр, при соблюдении общих правил 

судопроизводства. Для защиты прав за-

явителей по этим делам могут использо-

ваться все предусмотренные отраслевым 

законодательством судебные процедуры. 

Пересмотр судебных решений в связи с 

признанием нормы неконституционной 

возможен, в частности, как в порядке су-

дебного надзора, так и по вновь открыв-

шимся обстоятельствам… При использо-

вании указанных процессуальных инсти-

тутов, направленных на пересмотр дел, в 

которых были применены нормы, при-

знанные Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации не соответствующи-

ми Конституции Российской Федерации, 

действуют установленные процессуаль-

ным законодательством пресекательные 

сроки, что требует от заинтересованных 

лиц своевременных действий по защите 

своих прав и законных интересов» [4]. 

Как указал Конституционный Суд в 

Определении от 11 мая 2012 г. № 827-О, 

пересмотру в рассматриваемых случаях 

подлежат, прежде всего, «как вступив-

шие, но не исполненные или исполнен-

ные частично, так и не вступившие в за-

конную силу правоприменительные ре-

шения» [8].  

Таким образом, если участником су-

дебного дела, в котором применялась 

норма, впоследствии признанная некон-

ституционной, являлось физическое или 

юридическое лицо, не обращавшееся в 

Конституционный Суд, и при этом соот-

ветствующее решение суда общей юрис-

дикции или арбитражного суда вступило 

в законную силу, то заинтересованное 

лицо вправе ходатайствовать о пересмот-

ре его дела. Однако если истекли уста-

новленные соответствующим процессу-

альным законом сроки для подобного об-

ращения или имеются иные препятствия 

материально-правового или процессуаль-

ного характера, то ходатайство о пере-

смотре дела останется без удовлетворе-

ния. Примеров подобного в судебной 

практике довольно много. Таково ретро-

спективное воздействие постановлений 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации на правоприменительную прак-

тику. 

Что касается перспективного влия-

ния, то следует отметить, что в силу ч. 6 

ст. 125 Конституции Российской Федера-

ции исключается дальнейшее примене-

ние нормы, признанной неконституцион-

ной. В соответствии с ч. 5 ст. 79 Феде-

рального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Фе-

дерации» с момента вступления в силу 

постановления Конституционного Суда, 

которым нормативный акт или отдельные 

его положения признаны не соответ-

ствующими Конституции, либо поста-

новления о признании нормативного акта 

соответствующим Конституции в данном 

Конституционным Судом истолковании 

не допускается применение либо реали-

зация каким-либо иным способом норма-

тивного акта или отдельных его положе-

ний, признанных таким постановлением 

не соответствующими Конституции Рос-

сийской Федерации, равно как и приме-

нение либо реализация каким-либо иным 

способом нормативного акта или отдель-

ных его положений в истолковании, рас-

ходящемся с данным Конституционным 

Судом истолкованием. Суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды при рас-

смотрении дел после вступления в силу 

постановления Конституционного Суда 

(включая дела, производство по которым 

возбуждено до вступления в силу этого 

постановления) не вправе руководство-

ваться нормативным актом или отдель-

ными его положениями, признанными 

этим постановлением не соответствую-

щими Конституции Российской Федера-

ции, либо применять нормативный акт 

или отдельные его положения в истолко-
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вании, расходящемся с данным Консти-

туционным Судом истолкованием. Одна-

ко необходимо учитывать, что, как отме-

чает В. М. Жуйков, «все… другие вопро-

сы, имеющие значение, решает суд, рас-

сматривающий дело…, включая и вопрос 

о том, имеет ли вообще решение Консти-

туционного Суда значение для данного 

дела, для чего суду надо выяснить: под-

лежит ли применению в этом деле закон, 

по которому вынесено решение Консти-

туционного Суда, или должен приме-

няться другой закон; имеет ли отношение 

к регулированию прав и обязанностей 

сторон по данному делу закон, который 

признан не соответствующим Конститу-

ции РФ; будут ли соблюдены правила 

действия законов во времени, если суд 

общей юрисдикции или арбитражный суд 

учтет решение Конституционного Суда о 

признании закона, подлежащего приме-

нению в данном деле, не соответствую-

щим Конституции РФ, – действия во 

времени Конституции и этого закона» [9, 

224]. Что касается решений иных, кроме 

судов, правоприменительных органов, то 

следует отметить, что для их пересмотра 

в связи с неконституционностью приме-

ненных норм служит институт обжалова-

ния в суде действий и решений, наруша-

ющих права и свободы граждан, посред-

ством административного судопроизвод-

ства. 
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FEDERATION ON COMPLAINTS OF CITIZENS ON THE LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

The article contains an analysis of the various aspects of the impact of the Constitutional Court of the Russian 
Federation decisions on complaints of citizens on the law enforcement practice. According to the author, this impact 
should be differentiated depending on whether it is a question of law acts on the applicants' cases (individuals and 
entities), due to which the calls in the order of concrete norm control verifies the constitutionality of a norm, or in cas-
es of persons that directly to the Constitutional Court did not address. If the federal body of constitutional justice rec-
ognizes inconsistent with the Constitution of the Russian Federation, the law applied in a particular case, in connec-
tion with the decision by which the applicant appealed to the Constitutional Court, the relevant court decisions which 
have even entered into force, subject to unconditional review. For this purpose, it can be used as appeal procedures, 
supervisory appeal, and especially provided by procedural legislation the procedure for judicial review of acts of the 
new circumstances. As for judicial cases of those who did not apply to the Constitutional Court, but it is applied in 
their cases norm of law was later declared unconstitutional, the revision of judicial acts shall be as they did not come 
into force and entered but not executed or executed partially. Such a review, however, cannot be done without a 
proper will of the stakeholders and taking into account the requirements of sectoral legislation. The presence of sub-
stantive and procedural prerequisites, as well as possible obstacles to the review of judicial decisions, to be deter-
mined at the request of a citizen or an authorized officer of the court whose jurisdiction attributed this revision, subject 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЗВОЛЕНИЙ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ИММУНИТЕТА БЮДЖЕТОВ 

Рассматриваются способы правового регулирования иммунитета бюджетов с выделением дозволе-
ния как особого способа правового регулирования. Автором приводится собственная оценка дозволений в 
бюджетном праве, выдвигаются тезисы, подтверждающие важность анализа иммунитета бюджетов с 
позиции способов правового регулирования бюджетных отношений. На примере анализа использования 
понятия «иммунитет» в Бюджетном кодексе Российской Федерации и иных правовых актах Российской 
Федерации предлагается понимать этот термин как показатель единообразия законодательной  
техники.  

В статье изложены оригинальные идеи понимания иммунитета бюджетов как дозволения особого 
типа. Уделяется внимание изучению правоотношений, возникающих в условиях реализации права на им-
мунитет бюджетов органами государственной  власти публично-правовых образований. Дается правовая 
оценка способам регулирования отношений, в которых государство и его субъекты, муниципальные обра-
зования могут являться должниками. Особая аналитическая роль отводится категории правового пони-
мания иммунитета бюджетов в ее сопоставлении с категориями и понятиями, отраженными в иных пра-
вовых источниках. Несмотря на то, что в законодательстве имеет место единообразие значения тер-
мина «иммунитет», автором делается замечание на нежелательность применения понятия «иммуни-
тет бюджетов» именно в традиционном понимании данного термина, в силу его особенного статуса, 
определенного БК РФ как правового режима.  

Отмечается, что БК РФ придерживается толкования термина «иммунитет» наряду с другими нор-
мативными правовыми актами. Но отличие заключается в том, что в бюджетном законодательстве 
иммунитет распространяется не на субъект права, а на объект права (публичные средства), хотя сле-
дует помнить, что носителем права на данные средства являются публично-правовые образования. Об-
ращается внимание на особый порядок установления правового режима иммунитета бюджетов, при ко-
тором государство всесторонне предпринимает попытки по обеспечению защищенности бюджетов, 
взыскание средств из которых по общему правилу возможно только по решению суда. Однако в работе 
приводятся доводы, согласно которым, несмотря на существующие правовые исключения о порядке взыс-
кания денежных средств из бюджета должника, возможны случаи выполнения этих функций органами ис-
полнительной власти.  

Ключевые слова: дозволение, иммунитет бюджетов, судебный иммунитет бюджетов, способ 
правового регулирования, бюджетные отношения. 

*** 

Одним из ключевых вопросов в про-

блеме реализации метода финансово-

правового регулирования является во-

прос выбора способов правового регули-

рования тех или иных финансовых отно-

шений, в том числе бюджетных. Одним 

из таких способов является дозволение. 

Важным отличительным признаком доз-

волений можно считать то, что они явля-

ются продолжением императивных 

(властных) предписаний, требующих 

четкого исполнения. С. С. Алексеев от-

мечает следующую закономерность: 

«Общему дозволению соответствуют 

конкретные запреты, а общему запрету 

корреспондируют конкретные дозволе-

ния» [1, с. 379–380].  

Заслуживает признания мысль, вы-

сказанная Т. С. Грачевым, о том, что пра-

во – это мера, и обязанность – тоже мера. 

Автор приводит необычное сравнение, 

говоря о том, что они располагаются на 

противоположных чашах весов, и от того, 

в какую сторону образуется «крен», зави-

сит характер правового регулирования в 

государстве. По словам ученого, идеаль-

ной является ситуация, когда чаши нахо-

дятся в равновесии, что является залогом 

плавного, эволюционного развития всех 

сфер общественных отношений [2, с. 13]. 

Вместе с тем хотелось бы поддер-

жать мысль С. С. Алексеева в том, как 

представлена в его понимании связь 

юридических дозволений и запретов. Ав-

тор подчёркивает глубину этой связи, 
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указывая на ее странность и нелогич-

ность: «Есть запрет и потому нет дозво-

ления. Есть дозволение и потому нет за-

прета» [3, с. 66]. Иными словами, если 

что-то запрещено законом, значит, оно не 

дозволено, наоборот, если есть дозволе-

ние, значит, это не запрещается. Проти-

воположность этих способов в прямом 

смысле усматривается не во всех отрас-

лях права. В бюджетном праве отсут-

ствие запрета что-то делать еще не озна-

чает, что закон дозволяет участникам 

бюджетных правоотношений совершать 

определенные действия. Положения 

Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) 

сформулированы таким образом, что доз-

воления, запреты и обязывания не указа-

ны прямо в нормах, однако правоприме-

нитель способен улавливать законода-

тельную логику. Особенность этой логи-

ки можно увидеть в некоторых статьях 

БК РФ, в которых особую сложность со-

ставляет понимание и конкретизация 

способа правового регулирования осо-

бенных групп бюджетных отношений. 

В качестве примера формирования 

одного из бюджетно-правовых институ-

тов приведем институт иммунитета бюд-

жетов, определённый БК РФ [4] как 

«правовой режим, при котором обраще-

ние взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции осуществляется только на основании 

судебного акта, за исключением случаев, 

установленных статьями 933, 934...» (ч. 1 

ст. 239). Раскрывая понятие иммунитета 

бюджетов, законодатель ограничивается 

следующими положениями: 

«…обращение взыскания на сред-

ства бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации службой судебных 

приставов не производится, за исключе-

нием случаев, установленных настоящим 

Кодексом… 

Обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации на основании судебных 

актов производится в соответствии с гла-

вой 241 настоящего Кодекса» (п. 2, п. 3 

ст. 239 БК РФ). 

Сложность и многогранность про-

блемы понимания сущности и роли им-

мунитета бюджетов  требует ее теорети-

ческого осмысления. Изучая данный ин-

ститут, важно определить способ  право-

вого регулирования соответствующих 

отношений.  

Ученые, анализирующие юридиче-

ские дозволения, отмечают, что при этом 

используются такие правовые средства, 

как правовая льгота, преимущество, им-

мунитет, поощрение [5, с. 92]. В частно-

сти, институт правовой льготы, по мне-

нию исследователей, заключается в том, 

что она в определенном смысле активи-

зирует деятельность участников различ-

ных отношений. По словам И. С. Моро-

зовой, «правовая льгота способствует 

правомерной и инициативной реализации 

определенных прав личности, создает 

условия, делающие эти права реальными, 

служит основанием надежности их ис-

пользования, связывая воедино правовое 

и фактическое положение в обществе» [6, 

с. 19].  

Еще к одному из правовых средств 

дозволительного характера ученые отно-

сят преимущество, которое выражается в 

предоставлении конкретному участнику 

отношений исключительных прав. В ка-

честве следующего способа ученые вы-

деляют поощрения, как стимулирующее 

воздействие на участников обществен-

ных отношений, влекущее благоприят-

ные последствия, что позитивно сказыва-

ется на деятельности конкретных субъек-

тов, кому такие поощрения адресованы. 

Наконец, посредством иммунитета 

участники отношений могут либо осво-

бождаться от выполнения обязанностей, 

либо от несения ответственности. По 

словам В. Л. Кулапова и И. С. Хохловой, 

«создавая специальные режимы, иммуни-

теты облегчают и улучшают положение 

отдельных субъектов, тем самым побуж-

дают их к более активной и плодотвор-

ной деятельности» [5]. 

В целом соглашаясь с подобной 

трактовкой, хотелось бы заметить, что 

понятие иммунитета в законодательстве 
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Российской Федерации (не только в 

бюджетном законодательстве) представ-

ляется в форме неких правовых омони-

мов, которые имеют одинаковое название 

и произношение, но по содержанию су-

щественно отличаются друг от друга. 

В рамках данной темы приведем по-

нятия иммунитетов в отношении публич-

но-правовых образований. 

Так, в ст. 23 Федерального закона от 

30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О согла-

шениях о разделе продукции» [7] уста-

новлено следующее положение: «В со-

глашениях, заключаемых с иностранны-

ми гражданами и иностранными юриди-

ческими лицами, может быть предусмот-

рен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отказ государства 

от судебного иммунитета, иммунитета в 

отношении предварительного обеспече-

ния иска и исполнения судебного и (или) 

арбитражного решения». 

В свою очередь, Федеральный закон 

от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ  «Консуль-

ский устав Российской Федерации» [8] 

устанавливает привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений (ст. 9). 

В качестве примера также можно 

назвать Федеральный закон от 3 нояюря 

2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и 

имущества иностранного государства в 

Российской Федерации» [9], в котором 

дается определение нескольким видам 

иммунитетов: 

«– юрисдикционные иммунитеты 

иностранного государства и его имуще-

ства – судебный иммунитет, иммунитет в 

отношении мер по обеспечению иска и 

иммунитет в отношении исполнения ре-

шения суда; 

– судебный иммунитет – обязан-

ность суда Российской Федерации воз-

держаться от привлечения иностранного 

государства к участию в судебном про-

цессе; 

– иммунитет в отношении мер по 

обеспечению иска – обязанность суда 

Российской Федерации воздержаться от 

применения в отношении иностранного 

государства и имущества иностранного 

государства ареста и иных мер, обеспе-

чивающих впоследствии рассмотрение 

спора и (или) исполнение решения суда; 

– иммунитет в отношении исполне-

ния решения суда – обязанность суда 

Российской Федерации или федерального 

органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по исполнению 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, воздержаться от об-

ращения взыскания на имущество ино-

странного государства, принятия в отно-

шении иностранного государства и его 

имущества иных мер в целях принуди-

тельного исполнения решения суда»            

(ст. 2). 

Обращая внимание на вышеприве-

денные примеры, отметим, что подобная 

законодательная техника обусловливает 

терминологическое единообразие в рос-

сийском законодательстве. Несмотря на 

то, что нормы-дефиниции вышеприве-

денных правовых актов содержат разные 

определения, где иммунитет понимается 

и как правовой режим, и как обязанность 

суда воздержаться от определенных дей-

ствий в отношении лица, на которое рас-

пространяется иммунитет и др., единство 

заключается в том, что иммунитет во 

всех случаях означает защиту либо 

участников определенной группы отно-

шений, либо принадлежащего им имуще-

ства.  

Размышляя над этой проблемой, 

представляется, что поскольку правоот-

ношения должны содержать в себе права 

и обязанности их участников, постольку 

бюджет, как форма образования и расхо-

дования денежных средств, предназна-

ченных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного 

самоуправления, но попадающий под 

иммунитет, является скорее объектом, 

относительно чего возможно возникно-

вение или невозникновение бюджетных 

правоотношений. 

Ввиду того, что действующее бюд-

жетное законодательство не исключает 

возможности участия государства, его 
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субъектов и муниципальных образований 

в гражданских правоотношениях, следует 

помнить, что одной из приоритетных за-

дач государства является удовлетворение 

публичных интересов, а также реализа-

ция социальных и политических функ-

ций. Поэтому законодатель не исключает 

того, что и государство, его субъекты или 

муниципальные образования могут стать 

должниками по обязательствам, возник-

шим на основе публичных соглашений, 

частично регулируемых нормами граж-

данского права. 

Учитывая, что бюджет государства 

является важнейшим условием существо-

вания государства и его функционирова-

ния, государство, по понятным причинам, 

не может допустить того, чтобы целост-

ность и стабильность бюджета попадали 

под различного рода угрозы, направлен-

ные на неприкосновенность бюджетных 

средств со стороны как государственных 

органов, так и со стороны юридических и 

физических лиц.  

Продолжая мысль, следует сказать, 

что режим иммунитета бюджетов, в 

первую очередь, защищает бюджеты от 

взыскания средств с должника в общем 

принудительном порядке, предусмотрен-

ном, например, ст. 46 Налогового кодекса 

Российской Федерации, где установлено, 

что «в случае неуплаты или неполной 

уплаты в установленный срок налога, 

подлежащего уплате, его взыскание про-

изводится по решению налогового органа 

(курсив автора. – А. С.) путем направле-

ния поручения налогового органа в банк 

на списание и перечисление в бюджет-

ную систему РФ необходимых денежных 

средств со счетов налогоплательщика» 

(ч. 1, ч. 2 ст. 46 НК РФ). 

Схожим примером является и ст. 19 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ  «О страховых взносах в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования» 

[10], в которой закреплено, что «в случае 

неуплаты или неполной уплаты страхо-

вых взносов в установленный срок обя-

занность по уплате страховых взносов 

исполняется в принудительном порядке 

путем обращения взыскания на денежные 

средства на счетах плательщика страхо-

вых взносов – организации или индиви-

дуального предпринимателя в банках… 

Взыскание страховых взносов произво-

дится по решению органа контроля за 

уплатой страховых взносов (курсив ав-

тора. – А. С.) путем направления в банк, в 

котором открыты счета плательщика 

страховых взносов – организации или 

индивидуального предпринимателя, по-

ручения органа контроля за уплатой 

страховых взносов на списание и пере-

числение в бюджеты соответствующих 

государственных внебюджетных фондов 

необходимых денежных средств со сче-

тов плательщика страховых взносов – ор-

ганизации или индивидуального пред-

принимателя». 

Из приведенных примеров видно, 

что для взыскания неоплаченных обяза-

тельных платежей принимается решение 

органа (налогового или органа контроля 

за уплатой страховых взносов), на осно-

вании которого происходят взыскания 

подобного рода.  

С учетом положений БК РФ об им-

мунитете бюджетов, очевидно, что к 

бюджетам публично-правовых образова-

ний подобные действия не применимы. 

Важно не упускать из виду и то, что 

долгое время правовой режим иммуните-

та бюджетов являлся причиной судебных 

разбирательств: до 2005 г., в силу неяс-

ностей, возникающих в процессе право-

применения. 

Ученые, исследующие иммунитет 

бюджетов, выдвигают свои суждения в 

отношении данной категории. Так, в од-

ном из комментариев к БК РФ относи-

тельно института иммунитета бюджетов 

содержится следующее высказывание: 

«Введение режима иммунитета бюджетов 

порождено необходимостью урегулиро-

вать перманентно существующую в 

условиях бюджетного дефицита колли-

зию между целым рядом законодательно 
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закрепленных норм, дающих право в бес-

спорном порядке производить списание 

со счетов физических и юридических 

лиц, и тем фактом, что расходы бюдже-

тов утверждаются законодательным ак-

том соответствующего уровня (феде-

ральный закон, закон субъекта Федера-

ции, акт органа местного самоуправле-

ния, утверждаемый его органом предста-

вительной власти), носят целевой и обя-

зательный характер» [11]. 

Действительно, длительное время 

наблюдался ряд нормативных противоре-

чий, поскольку Федеральным законом от 

2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве» [12] не было 

установлено исключений и особенностей 

исполнения решений о принудительном 

взыскании средств, а в законах о бюдже-

те на очередной финансовый год не было 

предусмотрено расходов, обеспечиваю-

щих исполнение судебных актов. 

Так, Постановлением Конституци-

онного Суда Российской Федерации от  

14 июля 2005 г. № 8-П «По делу о про-

верке конституционности отдельных по-

ложений Федеральных законов о феде-

ральном бюджете на 2003 год, на 2004 

год и на 2005 год…» (далее – Постанов-

ление 8-П) было установлено право, 

предоставляемое Правительству РФ, как 

органу, «располагающему наиболее пол-

ным объемом оперативной информации о 

текущем состоянии бюджетных дел» 

[13], в процессе реализации данной кон-

ституционной функции и при наличии 

соответствующего полномочия со сторо-

ны федерального законодателя прини-

мать нормативные решения, касающиеся 

обеспечения организационного механиз-

ма выделения финансовых средств для 

покрытия расходов Российской Федера-

ции, возникших в связи с необходимо-

стью исполнения судебных решений, вы-

несенных в пользу заявителей по искам к 

Российской Федерации.  

Как указывается в вышеназванном 

Постановлении Конституционного Суда 

РФ, «…во всяком случае, должна быть 

обеспечена возможность принять органи-

зационно-технические меры по перерас-

пределению бюджетных средств, нахо-

дящихся на казначейский счетах таким 

образом, чтобы реализация права на су-

дебную защиту не парализовала деятель-

ности соответствующих государственных 

структур и, следовательно, не привела бы 

к нарушению обеспечиваемых их функ-

ционированием прав и свобод человека и 

гражданина». 

По мнению судьи Конституционного 

Суда РФ Н. С. Бондаря по данному делу: 

«…нормативное регулирование исполне-

ния судебных решений, вынесенных по 

искам к бюджетополучателям для взыс-

кания с них средств по денежным обяза-

тельствам, может быть дифференциро-

ванным и строиться на ином соотноше-

нии принципов принудительности и доб-

ровольности, нежели то, которое имеет 

место при исполнении судебных реше-

ний, вынесенных по искам к казне Рос-

сийской Федерации» [13]. Постановление 

8-П содержит в себе важное положение, 

согласно которому принципы принуди-

тельности и добровольности в бюджет-

ном законодательстве могут иметь иную 

направленность в реализации участника-

ми бюджетных отношений своих функ-

ций, если этого требуют публичные ин-

тересы государства в целом. 

Охарактеризовав порядок обращения 

взыскания на средства бюджетов, можно 

говорить о наличии абсолютного имму-

нитета бюджетов, заключающегося в 

неприкосновенности (иммунитете) бюд-

жетов. По общему правилу никто не 

вправе обратить принудительное взыска-

ние на средства бюджетов, кроме как по 

решению суда. Таким образом, законода-

тель использует запрет в качестве спосо-

ба правового регулирования отношений в 

бюджетной сфере, однако необходимость  

исполнения бюджетных обязательств, как 

было отмечено выше, обусловливает 

принятие определенных мер по реализа-

ции принятых публично-правовым обра-

зованием обязательств. Соответствую-

щий орган власти получает право опре-

делить порядок исполнения бюджетов в 
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сложившихся условиях. Предоставлен-

ные законом права (подтвержденные 

правовой позицией Конституционного 

Суда РФ) закреплены путем дозволений. 

Иными словами, органы исполнительной 

власти (например, Министерство финан-

сов РФ) вправе определить механизм вы-

деления финансовых средств для покры-

тия расходов определенного публично-

правового образования. Точнее сказать, 

дозволение в этом случае реализуется 

предоставленной положением Постанов-

ления Конституционного Суда РФ свобо-

ды установления в нормативно-правовых 

актах условий реализации механизма вы-

деления финансовых средств для покры-

тия расходов Российской Федерации, 

возникших в связи с необходимостью ис-

полнения судебных решений.  

Подводя итог, следует выделить 

единообразный подход законодателя к 

формированию определенных понятий 

«иммунитет» в различных правовых сфе-

рах. 

Институт иммунитета бюджетов 

(положения БК РФ в совокупности с по-

ложениями указанного Постановления 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации) в аспекте способов правового 

регулирования включает в себя не только 

запреты, но и дозволения. Так, запреты 

касаются необходимости воздержаться от 

обращения взысканий на средства бюд-

жетов, а дозволения предполагают опре-

деление порядка реализации решения, 

принятого в отношении публично-

правового образования как должника по 

тем или иным обязательствам. 
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PERMISSIBILITY USE IN REGULATION OF IMMUNITY OF BUDGETS 

The methods of legal regulation of immunity budgets with the permission of the release of a special method of 
legal regulation.The author of the self-assessment of permissions given in the budget law, the thesis, showing the 
importance of analyzing the budget from the perspective of immune ways of legal regulation of budgetary relations. 
For example, analysis of the use of the term "immunity" in the Budget Code of the Russian Federation (hereinafter - 
the RF Budget Code) and other legal acts of the Russian Federation proposed to understand this term as an indicator 
of uniformity of legislative technique. 

The article presents original ideas understanding immunity budgets as a special type of permission. Attention is 
paid to the study of legal relations arising in terms of the right to immunity budgets of public authorities of public law 
entities. We give a legal assessment of the methods of regulation of relations in which the state and its entities, mu-
nicipalities may be debtors. A special role is given to the analytical categories of the legal understanding of the im-
mune system by comparing budgets to this category with the concepts reflected in other legal sources of the state. 
Despite the fact that there is a uniformity of values immunity, the authors comment on the inability to use similar defi-
nitions and concepts disclosure budgets immunity, because of its special status as defined by the RF Budget Code 
as the legal regime. Attention is drawn to a feature of establishing the legal regime of the budgets of immunity, in 
which the state attempts to comprehensively budgets to ensure security, recovery of funds from which the general 
rule is possible only by court order. However, in the work we argue that, despite the existing legal exceptions on the 
order of cash collection from the debtor's budget, the legislator entrusts the implementation of these functions, public 
authorities, which, exacting the debt of the budget, again direct them to the budget. 

Is presumed also that permission as a way of regulation of budgetary relations can be established not only the 
RF Budget Code, but also acts of judicial authorities. 

Key words: permission, budgets immunity, judicial immunity budgets, method of legal regulation of budgetary 
relations. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Статья посвящена вопросу о содержании правовой категории «экологическая безопасность» в рос-
сийском законодательстве и науке экологического права применительно к природоохранной деятельно-
сти промышленных предприятий. 

В современной науке экологического права вопрос об экологической безопасности как правовой ка-
тегории относится к дискутируемым проблемам в научной сфере. В статье рассмотрены особенности 
толкования категории «экологическая безопасность» в различных нормативных правовых актах, регули-
рующих отношения экологической безопасности. Авторы отмечают, что до сегодняшнего дня феномен 
«экологическая безопасность» однозначно не определен. Многими учеными этот термин отвергается, 
законодателем по-разному закреплен в правовых актах, хотя исключительно значим для регулирования 
деятельности промышленных предприятий в сфере охраны окружающей среды. Проблема неопределен-
ности термина «экологическая безопасность» формировалась параллельно с развитием правовой базы в 
сфере охраны окружающей среды, а его введение в понятийный аппарат экологического законодатель-
ства и права, природоохранительной практики осуществлялось без адекватного научного обоснования. 
Вопрос определенности «экологическая безопасность» как правовой категории остается неразработан-
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ным, что не позволяет из всего многообразия отношений в области охраны окружающей среды выделить 
отношения именно экологической безопасности, определить особые права и обязанности субъектов, по-
строить эффективный механизм реализации правоотношений, включая меры юридической ответствен-
ности. Экологическую безопасность как самостоятельную категорию выделить не удается. Соответ-
ственно, экологическая безопасность, как цель и результат, становится менее значимой, чем обеспече-
ние охраны окружающей среды в системе управления  промышленного предприятия. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей среды, экологическое право. 

*** 

Место и значение экологических 

проблем среди основных так называемых 

«глобальных» проблем современности 

показывает, что в той или иной степени 

практически все «стратегические» (док-

тринальные) документы нашего государ-

ства последнего десятилетия включают 

разделы по охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, 

экологической безопасности [1]. 

Все это свидетельствует о важности 

данной проблемы и о том, что «экологи-

ческой безопасностью», «обеспечением 

экологической безопасности» занимают-

ся многие структуры государственной 

власти,  работники науки и промышлен-

ных предприятий, затрачиваются при 

этом значительные организационные, ма-

териальные, интеллектуальные, времен-

ные и иные ресурсы. 

В теоретическом плане вопросы эко-

логической безопасности рассматрива-

лись начиная с 80-х годов прошлого ве- 

ка такими экологами-юристами, как                  

С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук,                

М. И. Васильева, В. П. Виноградов,           

А. К. Голиченков, В. Д. Ермаков,                   

Б. В. Ерофеев, Н. Г. Жаворонкова,              

Э. Н. Жевлаков, Т. В. Злотникова,                

О. С. Колбасов, В. В. Петров, А. А. Тер-

Акопов, А. С. Тимошенко и др. 

Сегодня понятие «экологическая 

безопасность» прочно вошло в термино-

логию экологического права. Имеются 

многочисленные законные и доктриналь-

ные определения этого понятия. Однако 

до сегодняшнего дня феномен «экологи-

ческая безопасность» однозначно не 

определен, некоторыми учеными отвер-

гается, законодателем по-разному за-

креплен в правовых актах, хотя исключи-

тельно значим.  

Ретроспективный анализ правовой 

литературы по данному вопросу, выпол-

ненный автором работы [2], выявил, что 

проблема неопределенности термина 

«экологическая безопасность» не нова, 

формировалась параллельно со становле-

нием государства, с созданием специаль-

ной системы государственных органов 

РФ в сфере охраны окружающей среды. 

Понятие «экологическая безопасность», 

введенное в понятийный аппарат приро-

доохранительной практики, экологиче-

ского законодательства и права без адек-

ватного научного обоснования, стало 

широко используемым. Получилось так, 

что это понятие вначале было введено в 

практику законодательной и исполни-

тельной власти, а затем под него стало 

разрабатываться теоретико-правовое обо-

снование [3]. Актуальность правового 

регулирования очевидна [4]. 

Французский философ Декарт гово-

рил: «Употребляйте правильно слова, и 

вы избавите мир от половины недоразу-

мений». Вопрос определенности исполь-

зуемых в праве понятий и их адекватного 

восприятия весьма актуален. Его реше-

ние – фактор эффективности и научных 

исследований и экологического права в 

целом, а также его применения хозяй-

ствующими субъектами, системой выс-

шего образования [5–8].  

Впервые в нашей стране «экологиче-

ская безопасность» упоминается в Поста-

новлении ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 7 января 1988 г. № 32 «О корен-

ной перестройке дела охраны природы в 

стране», где указано, что борьба за эколо-

гическую безопасность на Земле должна 

рассматриваться как одна из самых от-

ветственных и благородных задач совет-

ских людей.  
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Термин «экологическая безопас-

ность» устойчиво вошел в научный обо-

рот в начале 1990-х гг.  это понятие по-

является в Законе РСФСР от 19 ноября         

1991 г. №  2060-1 «Об охране окружаю-

щей природной среды». В этом законе 

обеспечение экологической безопасности 

провозглашается в качестве цели охраны 

окружающей среды, достижению кото-

рой должен способствовать Закон. Одна-

ко данный правовой акт не раскрыл со-

держания новой правовой категории и не 

установил требований экологической 

безопасности, предусмотрев, однако, 

юридическую ответственность за их 

нарушение. 

Как цель правового регулирования 

экологических отношений это понятие 

могло бы, наверно, существовать и далее. 

Принятие Конституции РФ, ст. 72 кото-

рой обеспечение экологической безопас-

ности наряду с охраной окружающей 

среды включила в сферу совместного ве-

дения Федерации и её субъектов, вызвало 

различное отношение к данному право-

вому феномену, потребовало более вни-

мательного отношения к нему. 

Согласно принятому в 1995 г. Феде-

ральному закону «Об экологической бе-

зопасности», экологическая безопасность – 

это состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и 

государства от угроз, создаваемых по-

следствиями антропогенного воздействия 

на окружающую среду, а также от при-

родных бедствий и катастроф. Этот Закон 

не был подписан Президентом РФ, т. к. 

Президент увидел, что определения ос-

новных понятий, применяемых в Законе 

(«экологическая безопасность», «эколо-

гическая опасность», «экологически 

опасная ситуация» и др.) расплывчаты и 

допускают различное их толкование.  

Модельный закон «Об экологиче-

ской безопасности», принятый на два-

дцать втором пленарном заседании Меж-

парламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ (Постановление от         

15 ноября 2003 г.  № 22-18), дает следу-

ющее определение: «экологическая бе-

зопасность» – система политических, 

правовых, экономических, технологиче-

ских и иных мер, направленных на обес-

печение гарантий защищенности окру-

жающей среды и жизненно важных инте-

ресов человека и гражданина от возмож-

ного негативного воздействия, хозяй-

ственной и иной деятельности и угроз 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

настоящем и будущем времени. 

Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» определяет экологическую 

безопасность как состояние защищен-

ности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможно-

го негативного воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, их последствий.  

В разных контекстах рассматривае-

мая дефиниция присутствует в других 

Федеральных законах. К примеру, Феде-

ральный закон от 23 ноября 1995 г.            

№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» в качестве основного принципа 

предусматривает обязательный учет тре-

бований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы. 

Федеральный Закон от  21 июля 1997 г.  

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объек-

тов» устанавливает, что требования про-

мышленной безопасности должны соот-

ветствовать нормам в области охраны  

окружающей природной среды, экологи-

ческой безопасности. Однако установить 

суть этих требований не удается, т. к. в 

самих законах нет ни отсылочных норм, 

ни расшифровки этих требований. Градо-

строительный кодекс Российской Феде-

рации от 24 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, 

устанавливая  основные принципы зако-

нодательства о градостроительной дея-

тельности (ст. 2), предписывает вести 

осуществление градостроительной дея-

тельности с соблюдением требований 

охраны окружающей среды и экологиче-

ской безопасности. В Законе определение 
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и содержание обсуждаемой категории не 

раскрывается. Одной из целей стандарти-

зации, согласно Федеральному закону от 

27 ноября 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании», является повыше-

ние уровня экологической безопасности, 

а целью принятия технических регламен-

тов, наряду с иными, является охрана 

окружающей среды, жизни и здоровья 

животных и растений. Такие формули-

ровки заставляют сделать вывод о том, 

что смысл понятий «экологическая бе-

зопасность» и «охрана окружающей сре-

ды» по данному Закону различен, хотя ни 

определений, ни содержания требований 

в этих сферах не раскрывается.  

В ряде субъектов РФ (Республике 

Башкортостан, Воронежской, Курской и 

Нижегородской областях, Ненецком ав-

тономном округе, Республике Адыгея, 

Чувашской Республике, Ставропольском 

крае и др.) были приняты, действуют или 

действовали специальные законы в обла-

сти экологической безопасности. 

Закон Нижегородской области «Об 

экологической безопасности» от 10 сен-

тября 1996 г. № 45-з дает следующее 

определение: «Экологическая безопас-

ность – состояние защищенности окру-

жающей среды и жизненно важных инте-

ресов человека от возможного негативно-

го воздействия хозяйственной и иной де-

ятельности, чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, их по-

следствий». 

В соответствии с Законом Курской 

области от 5 июля 1997 г. № 16-ЗКО «Об 

экологической безопасности» и Законом 

Красноярского края от 29 сентября          

2013 г. № 5-1597 «Об экологической без-

опасности» «экологическая безопасность» – 

защищенность окружающей природной 

среды и жизненно важных интересов 

граждан, общества, государства от внут-

ренних и внешних воздействий, негатив-

ных процессов и тенденций развития, со-

здающих угрозу здоровью людей, биоло-

гическому разнообразию и устойчивому 

функционированию экологических си-

стем и выживанию человечества. 

На территории Республики Адыгея, 

согласно Закону от 13 октября 1998 г.            

№ 97 «Об экологической безопасности», 

«экологическая безопасность» – состоя-

ние защищенности жизненно важных ин-

тересов личности, общества, окружаю-

щей природной среды от угроз, возника-

ющих в результате антропогенных и при-

родных воздействий на нее. 

Закон Ставропольского края  от         

10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об экологиче-

ской безопасности» определяет экологи-

ческую безопасность как состояние за-

щищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества, окружающей 

среды от опасностей, возникающих в ре-

зультате антропогенных и природных 

воздействий. 

Таким образом, отсутствие четкости 

определения категории «экологическая 

безопасность» характерно и для законо-

дательства субъектов Российской Феде-

рации.  

Законодательство об экологической 

безопасности достигло достаточно высо-

кого уровня развития. И хотя во многих 

законах термин «экологическая безопас-

ность» не упоминается, но само их со-

держание свидетельствует о том, что они 

направлены на поддержание состояния 

защищенности окружающей среды и 

населения от негативного воздействия 

экологически опасных видов деятельно-

сти. 

В своей работе [3] М. М. Бринчук 

отмечает, что термин «экологическая 

безопасность» содержится в более чем 90 

федеральных законах, в более чем 40 ука-

зах Президента РФ и более чем в 170 по-

становлениях Правительства РФ, в более 

чем 500 ведомственных нормативных 

правовых актах, всего  более чем в 1600 

актах. Нет сомнения, что к настоящему 

времени количество документов, содер-

жащих этот термин, возросло. 

Помимо этого, экологическая бе-

зопасность как цель, критерии и направ-

ление деятельности включена в ряд поли-

тических документов – стратегии разви-
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тия регионов, развития энергетики, раз-

вития других видов промышленности. 

Такому неупорядоченному исполь-

зованию термина «экологическая бе-

зопасность» способствует и сам Закон 

«Об охране окружающей среды». Опре-

деление понятия «экологическая без-

опасность» в этом Законе дано, но оно 

сформулировано отвлеченно, что не поз-

воляет из всего многообразия отношений 

в области охраны окружающей среды 

выделить отношения именно экологиче-

ской безопасности, определить особые 

права и обязанности субъектов, постро-

ить эффективный механизм реализации 

правоотношений, включая меры юриди-

ческой ответственности. Экологическую 

безопасность как самостоятельную кате-

горию выделить не удается. 

Имевшая место и продолжающаяся в 

научной среде полемика о содержании 

понятия «экологическая безопасность» 

так и не смогла привести к структуриро-

ванию данного понятия и содержания 

термина.  

Некоторые ученые-юристы утвер-

ждали о появлении новой самостоятель-

ной ветви права, другие – что «экологи-

ческая безопасность» – лишь часть охра-

ны окружающей среды.  

Анализируя Указ Президента РФ «О 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», 

авторы работы [1] выделили тот факт, что 

словосочетание «экологическая безопас-

ность» как таковое в этом документе по-

является один раз без раскрытия самого 

понятия. При этом  раздел носит назва-

ние «Экология живых систем и рацио-

нальное природопользование», что не 

адекватно понятию «экологическая бе-

зопасность». Ответ на вопрос о самостоя-

тельности правового понятия «экологи-

ческая безопасность» отсутствует в тек-

сте Стратегии.  

В действительности необходимо на 

законодательном уровне сформулировать 

и легитимировать практические цели, 

подразумевающие введение и самостоя-

тельное существование юридического 

понятия «экологическая безопасность», и 

тем самым устранить терминологиче-

скую путаницу в нормотворческом про-

цессе. 

В данном случае надлежит отметить, 

что пока не будут выработаны и приняты 

в качестве нормативов (законов, регла-

ментов, стандартов, правил) критерии 

экологической «опасности» и «безопас-

ности», сложно говорить об «экологиче-

ской безопасности» как правовой катего-

рии. Только лишь в этом случае можно 

говорить о самостоятельном правовом 

обеспечении экологической безопасности 

[3] и как об объекте правового регулиро-

вания [9]. 

29 декабря 2010 г. вступил в силу 

Федеральный закон № 390-ФЗ «О бе-

зопасности», который в качестве предме-

та своего регулирования называет эколо-

гическую безопасность наряду с обеспе-

чением безопасности в других сферах 

жизни. Его недостатком является отсут-

ствие понятийного аппарата.  Отсутствие 

легитимного определения термина «без-

опасность» создает трудности для юрис-

дикционных органов при применении 

нормативных актов, содержащих соот-

ветствующий термин. Частным случаем 

вышеуказанной проблемы является от-

сутствие легитимного перечня видов бе-

зопасности, в том числе «экологической 

безопасности» [10]. 

И. О. Краснова, анализируя законо-

дательную базу, в работе [11] делает 

вполне определенный вывод, что уровень 

и качество правового регулирования от-

ношений в области экологической бе-

зопасности являются недостаточными. 

Изучение законодательных положений 

заставляет думать о том, что законода-

тель пользуется этим термином хаотично, 

не имея единого представления ни о со-

держании, ни о смысле правовой катего-

рии экологической безопасности. Неред-

ко меры обеспечения экологической бе-

зопасности в разных сферах выборочно 

воспроизводят общие требования охраны 

окружающей среды, закрепленные в Фе-

деральном законе «Об охране окружаю-
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щей среды» и других экологических за-

конах, называя их, однако, мерами обес-

печения экологической безопасности, ве-

роятно полагая, что данные категории 

являются синонимами. 

Но, несмотря на отмеченные про-

блемы и не вдаваясь в научные дискуссии 

нормотворчества, значимость и практи-

ческую ценность понятия «экологическая 

безопасность» трудно переоценить в со-

вершенствовании системы управления 

промышленными предприятиями в раз-

личных секторах экономики, их произ-

водственно-хозяйственной деятельно-

стью с целью решения острых экологиче-

ских проблем. Это следует из включения 

в Указ Президента РФ раздела «Экология 

живых систем и рациональное природо-

пользование», где четко сказано: «Стра-

тегическими целями обеспечения эколо-

гической безопасности и рационального 

природопользования являются: сохране-

ние окружающей природной среды и 

обеспечение ее защиты, ликвидация эко-

логических последствий хозяйственной 

деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных 

изменений климата»1. Можно ли полно-

стью принять данные сформированные 

цели, согласиться с предлагаемыми ме-

рами для обеспечения экологической 

безопасности? Это предмет научной дис-

куссии и времени. Но для системы госу-

дарственных органов Стратегия – не 

предмет дискуссии, а руководство к дей-

ствию. 

В настоящее время, исходя из Феде-

рального закона от 10 января 2002 г.        

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

«экологическая безопасность» определе-

на как состояние защищенности природ-

ной среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воз-

действия хозяйственной и иной деятель-

ности, чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, их по-

                                                 
1 См.: п. 85, 86 Указа Президента РФ от 12 мая 

2009 г. №537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 

года». 

следствий. Если исходить из определения 

экологической безопасности, данного 

настоящим Федеральным законом, то ис-

точниками экологической опасности и, 

соответственно, объектами обществен-

ных отношений в области экологической 

безопасности выступают хозяйственная 

деятельность, которая способна оказать 

негативное воздействие на окружающую 

среду и жизненно важные интересы че-

ловека, и чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера.  

Определение экологической бе-

зопасности как правовой категории 

имеет разнообразное толкование в эко-

лого-правовой науке. Она рассматрива-

ется как защита человека и окружаю-

щей природной среды от вредного вли-

яния; как условие сохранения здоровья 

людей и обеспечения постоянного со-

циально-экономического развития; как 

баланс развития экологических систем; 

как деятельность по защите жизненно 

важных экологических интересов; как 

составная часть международной эколо-

гической бе-зопасности и т. п. Экологи-

ческая безопасность также рассматри-

вается как система правовых норм и 

других мер по предотвращению послед-

ствий воздействия на окружающую среду 

вредных природных явлений, стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, за-

грязнения окружающей среды. 

Теоретические расхождения имеют 

место и в определении сущности, струк-

туры, функций и других составляющих 

исследуемого явления, что, бесспорно, не 

может не сказаться на определении как 

объема, так и содержания данной катего-

рии. 

Не вдаваясь более в анализ самосто-

ятельности «предмета ведения» для «эко-

логической безопасности», следует отме-

тить, что точка зрения хозяйствующих 

субъектов сводится к тому, что цели и 

задачи по охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию в 

современном контексте связываются с 

задачами экологической безопасности и 
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представляют единый комплекс проблем, 

требующих своего разрешения.  

Термин «экологическая безопас-

ность»  хозяйствующие субъекты взяли 

«на вооружение» в систему управления 

охраной окружающей среды предприя-

тия. 

На уровне промышленного предпри-

ятия под экологической безопасностью 

следует понимать такое состояние его 

производственно-хозяйственной деятель-

ности, которое не создает угрозы для 

окружающей природной среды и челове-

ка, соответствует потребностям людей, 

исключает любую опасность их здоровью 

и будущим поколениям [12]. В данном 

определении, во-первых, конкретизиру-

ется источник экологической опасности – 

производственно-хозяйственная деятель-

ность предприятия, во-вторых, в нем 

подчеркивается, что результаты деятель-

ности предприятия должны соответство-

вать потребностям людей, другими сло-

вами, чтобы минимизировать воздей-

ствие на окружающую среду, следует ис-

кать более совершенные методы и техно-

логии производства, а не останавливать 

производство нужной продукции. 

Другими словами, экологическая 

безопасность   это уровень соответ-

ствия фактических количественных и ка-

чественных параметров состояния окру-

жающей природной среды ее оптималь-

ным (либо допустимым) параметрам с 

точки зрения сохранения здоровья людей 

и обеспечения на протяжении длительно-

го периода времени устойчивого состоя-

ния экосистем и биосферы в целом.  

Чем значительнее уровень соответ-

ствия, тем благоприятнее экологическая 

ситуация и меньше вероятность возникно-

вения угроз, следовательно, выше уровень 

экологической безопасности. И наоборот, 

чем меньше уровень этого соответствия, 

тем неблагоприятнее складывается эколо-

гическая ситуация, меньше уровень за-

щищенности человека и окружающей 

среды от различного рода угроз экологи-

ческого характера, а значит, ниже уровень 

экологической безопасности. 

Из этого определения следует также, 

что источниками экологической опасно-

сти являются хозяйственная деятельность 

человека и стихийные природные явле-

ния. Если управлять некоторыми чрезвы-

чайными ситуациями природного харак-

тера и их последствиями возможно толь-

ко на государственном уровне в связи с 

их масштабностью, то предотвращать и 

ликвидировать последствия хозяйствен-

ной деятельности человека обязаны сами 

хозяйствующие субъекты (предприятия). 

Именно там начинается и реализуется 

поэтапный процесс воздействия на окру-

жающую среду.  

Экологическая безопасность дости-

гается системой мероприятий (прогнози-

рование, планирование, заблаговремен-

ная подготовка и осуществление ком-

плекса профилактических мер), обеспе-

чивающих минимальный уровень небла-

гоприятных воздействий природы и тех-

нологических процессов ее освоения на 

жизнедеятельность и здоровье людей при 

сохранении достаточных темпов развития 

промышленности, коммуникаций, сель-

ского хозяйства. 

Однако не все факторы, предопреде-

ляющие экологическую безопасность, 

можно учесть и оценить на практике. Это 

связано, прежде всего, с трудностями 

определения допустимых (пороговых) 

значений учитываемых важнейших пара-

метров состояния окружающей природ-

ной среды и проведения надлежащего 

экологического мониторинга. Решая 

практические задачи, связанные с оцен-

кой экологической ситуации и разработ-

кой конкретных поэтапных мер по ее 

улучшению, необходимо четко предста-

вить возможные угрозы экологической 

безопасности.  

Заключение 

Понятие экологической безопасно-

сти употребляется во многих законода-

тельных актах, активно используется в 

политических, экономических, правовых 

и научных дискуссиях, что указывает на 

важность отражаемых этим понятием яв-
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лений. Само понятие «экологическая бе-

зопасность» является синтезирующим, и 

сквозь призму экологизации находит от-

ражение не только в экологическом зако-

нодательстве, но и в других правовых 

частностях. В концептуальном смысле 

«экологическая безопасность» интегри-

рует в себе как вопросы защиты природы, 

так и вопросы защиты человека и социу-

ма в целом от опасного действия антро-

погенных, техногенных и природных 

факторов. В науке экологического права 

вопрос об экологической безопасности по 

названным выше причинам сохраняет ак-

туальность, поэтому относится к значи-

мым. 

Об «экологической безопасности» 

как правовой категории лишь в силу ее 

наличия в науке, законодательстве и пра-

ве можно говорить в каких-то определен-

ных контекстах, поскольку отсутствует 

единство в понимании ключевых терми-

нов «охрана природы», «охрана окружа-

ющей природной среды», «экологическая 

безопасность», «экологическая опас-

ность», «обеспечение экологической бе-

зопасности», «обеспечение рационально-

го природопользования» и т. д.  

В правовом аспекте необходимо 

установить критерии  экологической бе-

зопасности и определить её составляю-

щие. Отсутствие критериев не позволяет 

обоснованно установить наличие или от-

сутствие экологической опасности.  

Отсутствие четкости определения 

категории «экологическая безопасность» 

и отсутствие критериев характерно и для 

законодательства субъектов Российской 

Федерации. 

Признание системы норм, регули-

рующих отношения экологической бе-

зопасности, в качестве института эколо-

гического права снимет проблему не-

определенности понятия «экологическая 

безопасность» как правовой категории, ее 

соотношения с понятием охраны окру-

жающей среды. Это позволит четко 

определить круг субъектов экологически 

опасной хозяйственной деятельности, их 

права и обязанности в сфере обеспечения 

экологической безопасности, а также 

суть требований, которые они обязаны 

соблюдать. Государственные меры обес-

печения экологической безопасности 

также приобретут определенность в ча-

сти правоприменительной практики в це-

лях обеспечения адекватной ответствен-

ности за экологические правонарушения 

и ее неотвратимости. 
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ECOLOGICAL SECURITY AS A LEGAL CATEGORY OF CONTROL SYSTEM  
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

The article is devoted to the question of the content of the legal category of «ecological security» in the Russian 
legislation and the science of ecological law in relation to the environmental activities of industrial enterprises. 

In modern science for ecological law environmental security as a legal category refers to the debated issues in 
the scientific field. In the article the peculiarities of the interpretation of the category of «ecological security» in differ-
ent normative legal acts regulating relations in environmental security. 

The authors note that to date, the concept of «ecological security» is not clearly defined. Many scholars this 
term rejected. However, this definition is reflected in various normative legal acts, and this is extremely important for 
the regulation of activities in the field of environmental protection. The problem of uncertainty of the term «ecological 
security» has emerged with the development of the legal base in the sphere of environmental protection. The defini-
tion introduced in the conceptual framework of environmental law, environmental practice without adequate scientific 
justification. The issue of certainty of «ecological security» as a legal Category remains underdeveloped, which com-
plicates the legal relations in the field of environmental protection. Need to set a specific definition of environmental 
security to determine the specific rights and obligations of subjects aimed at creating an effective mechanism of reali-
zation of relations, including measures of legal responsibility. Environmental security should be defined as a separate 
category can't be selected. Thus, the legal Category of «ecological security» is an important concept for creating an 
effective environmental management system of an industrial enterprise. This can be the objective criterion and the 
result of the activities for the protection of the environment. 

Key words: ecological safety, environmental protection, ecological law. 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ  
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

В статье анализируются основания декриминализации уклонения от призыва на военную службу. В 
рамках исследуемого вопроса авторами проведено анкетирование, в ходе которого опрошено 80 респон-
дентов (мужчин призывного возраста). Проведенный опрос по 29 вопросам был нацелен на изучение обще-
ственного мнения по проблемам, связанным с военной службой по призыву, уклонением от призыва и от-
ветственностью за него, а также на выяснение мотивации призывников идти служить в армию или же 
уклоняться от призыва тем или иным способом.  

В работе уделено внимание историческому аспекту российской правовой традиции привлечения к 
уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу, сделан обзор нормативных ак-
тов, начиная с ранних источников права XVII века, содержащих нормы об ответственности за уклонение 
от воинской повинности.  

Проанализированы мнения ученых относительно роли института призыва на военную службу. Сде-
лан акцент на том, что в настоящее время по пути отказа от обязательного призыва на военную службу 
пошло большинство зарубежных государств. 

Авторами обоснован вывод о целесообразности декриминализации преступления, предусмотренного 
ст. 328 УК РФ, что обусловлено, прежде всего, низким уровнем общественной опасности указанного дея-
ния и неадекватностью установленной уголовной репрессии. 

Вместе с тем авторами признается общественная опасность действий, связанных с уклонением 
от призыва на военную службу, в условиях мобилизации и, особенно, в период действия военного положе-
ния. В связи с чем сделан вывод о необходимости установить уголовную ответственность за такие дея-
ния, а также предложена новая редакция  ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу по мо-
билизации», состоящей из двух частей. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, декриминализация, уклонение, военная служба. 

*** 

Проблема уклонения граждан от 

призыва на военную службу на сего-

дняшний день не теряет своей актуально-

сти. Несмотря на наметившуюся тенден-

цию гуманизации срочной военной служ-

бы, а также уменьшение срока ее про-

хождения, число так называемых «укло-

нистов» по-прежнему остается довольно 

высоким. К сожалению, с 2013 г. стати-

стика по призыву перестала публиковать-

ся на сайте Министерства обороны, одна-

ко весьма показателен тот факт, что за 

осенний призыв 2013 г. 6298 человек, ко-

торым были направлены повестки, не 

явились в военкомат (при этом число 

призывников, просто переехавших на 

другое место жительства, без снятия с 

воинского учета, превышает эту цифру 

примерно в пять раз). В этой связи, как в 

теории, так и на практике, продолжается 

поиск различных путей решения данной 

проблемы, среди которых предлагаются 

различные методы по повышению при-

влекательности службы в армии, а также 

реформирование законодательства об от-

ветственности за уклонение от призыва 

на военную службу. 

Ключевые нормативные положения 

об ответственности за уклонение от при-

зыва на военную службу в Российской 

Федерации содержатся в КоАП РФ и           

УК РФ. При этом объективная сторона 

деяний, предусмотренных ст. 21.5 и 21.6 

КоАП РФ и ч. 1 ст. 328 УК РФ, фактиче-

ски идентична и заключается в действи-

ях, направленных на уклонение призыв-

ника от явки в военный комиссариат или 

для прохождения медицинского обследо-

вания и препятствующих нормальной ра-

боте органов, осуществляющих воинский 

mailto:daryasnegireva@mail.ru
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учет. Разграничение проводится по субъ-

ективной стороне, а именно по отсут-

ствию или наличию у субъекта цели из-

бежать призыва на военную службу.  

Особенность уголовного законода-

тельства об ответственности за уклоне-

ние от призыва на военную службу за-

ключается в том, что его применение не-

возможно без учета положений военного 

законодательства, и прежде всего Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г.           

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе», определяющему требова-

ния к гражданам, подлежащим призыву 

на военную службу, а также ряд других 

моментов, которые влияют на правовую 

оценку действий лиц, обвиняемых в со-

вершении преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 328 УК РФ. 

В свете последних изменений, вне-

сенных в УК РФ в июле 2016 г., связан-

ных с декриминализацией ряда статей 

Кодекса, возникает вопрос: насколько 

оправдано наличие уголовной ответ-

ственности за уклонение от призыва на 

военную службу? Для ответа на него 

необходимо исследовать причины кри-

минализации данного деяния, включая 

правовые традиции борьбы с «уклониз-

мом» в России, опыт зарубежных стран, 

реальную общественную опасность пре-

ступления, а также эффективность уго-

ловно-правовых мер борьбы с ним.  

Особое геополитическое положение 

нашей страны, постоянное наличие 

внешних угроз со стороны соседних го-

сударств еще в древности обусловили 

необходимость создания и поддержания 

постоянно действующей боеспособной 

армии, поэтому нормы об ответственно-

сти за попытку избежать выполнения во-

инской повинности можно найти в ран-

них источниках права, в частности вели-

кокняжеских грамотах, указах и разряд-

ных списках [1, с. 27]. В середине XVII в. 

данные положения получили развитие в 

Соборном Уложении 1649 года, в главе 

VII которого предусматривалась ответ-

ственность за неявку на службу под 

предлогом старости, увечья или болезни 

[1, с. 28].  

В дальнейшем наиболее детально 

прописанный механизм ответственности 

был закреплен в первой главе Уложения 

о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г., в которую было включено 

отделение «О уклонении от очереди ре-

крутской», содержащее ряд наказуемых 

уголовных законом деяний: объявление 

себя больным; умышленное нанесение 

увечий себе или другому лицу; сокрытие 

от рекрутства другими способами [2,           

с. 72–73]. 

Законодательство советского перио-

да также включало многочисленное ко-

личество источников, принимаемых на 

протяжении всего времени существова-

ния СССР и содержащих нормы об от-

ветственности за уклонение от воинской 

повинности. Так как план руководства 

страны по формированию вооруженных 

сил на добровольной основе практически 

сразу после революции потерпел фиаско, 

уже с 1918 г. начинают приниматься раз-

личные декреты, направленные на борьбу 

с уклонистами и дезертирами, в частно-

сти Постановление ВЦИК РСФСР «О де-

зертирстве» 1918 г. и Постановление Со-

вета рабочей и крестьянской обороны «О 

мерах к искоренению дезертирства»  

1919 г.  [3, с. 42, 47].  

Состав, предусматривающий ответ-

ственность за уклонение от воинской по-

винности, впоследствии нашел отраже-

ние во всех советских уголовных кодек-

сах, при этом данное деяние было отне-

сено к особо опасным преступлениям 

против порядка управления. В 1958 г. в 

соответствии с Законом СССР от 25 де-

кабря 1958 г. «Об уголовной ответствен-

ности за государственные преступления» 

[4] санкция за уклонение от призыва на 

действительную военную службу была 

максимально повышена и предусматри-

вала максимальное наказание до пяти лет 

лишения свободы. Таким образом, за ука-

занный период, по замечанию П. А. Фил-

липова, сложилась устойчивая правовая 

традиция привлечения лиц, уклоняющих-
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ся от военной службы, к уголовной от-

ветственности [5, с. 74]. Данная традиция 

была воспринята действующим УК РФ 

1996 г. 

В то же время очевиден тот факт, 

что для применения уголовно-правовых 

средств борьбы с тем или иным негатив-

ным явлением в обществе недостаточно 

одной лишь правовой традиции. Согла-

симся с Э. Н. Жевлаковым в том, что в 

современных условиях применение уго-

ловной ответственности может способ-

ствовать предупреждению преступлений, 

лишь в том случае, если более мягкие ме-

ры воздействия (административные, ма-

териальные, дисциплинарные) оказыва-

ются нерезультативными, недостаточны-

ми [6, с. 68].  

Действительно, уголовно-правовые 

меры являются крайними мерами, по-

требность в которых возникает лишь в 

исключительных случаях. Возникает во-

прос: является ли ситуация с комплекто-

ванием Вооруженных сил Российской 

Федерации критичной? Несомненно, 

«реформа Вооруженных сил продолжает 

являться одним из наиболее важных при-

оритетных направлений государственной 

политики России» [7, с. 26]. За последние 

годы на высшем уровне был принят це-

лый ряд решений, направленный на по-

вышение привлекательности и престижа 

военной службы. В 2008 г. срок службы 

был сокращен до одного года, предпри-

няты меры для улучшения бытовых усло-

вий военнослужащих. Кроме того, с 1 ян-

варя 2014 г. вступил в силу Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации в части реализации мер по 

повышению престижа и привлекательно-

сти военной службы по призыву» [8]. 

Данный акт вводит дополнительные 

ограничения, связанные с гражданской и 

муниципальной службой: гражданин не 

может быть принят на гражданскую и 

муниципальную службу, а гражданский и 

муниципальный служащий не может 

находиться на гражданской и муници-

пальной службе в случае признания его 

не прошедшим военную службу по при-

зыву, не имея на то законных оснований, 

в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключением граждан, 

прошедших военную службу по контрак-

ту). Закон также предусматривает предо-

ставление гражданам, прошедшим воен-

ную службу по призыву и имеющим 

высшее образование, при прочих равных 

условиях, преимущественного права за-

числения в организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным програм-

мам высшего образования в области эко-

номики и управления и соответствующим 

дополнительным профессиональным про-

граммам в рамках программ и проектов, 

утверждаемых Президентом РФ и Прави-

тельством РФ. 

С целью установления степени эф-

фективности вышеупомянутых мер нами 

было проведено анкетирование. В каче-

стве респондентов выступили 80 граждан 

мужского пола призывного возраста (от 

18 до 27 лет), подавляющее большинство 

которых являются студентами очной 

формы обучения. Анкета включала           

29 вопросов. Часть вопросов была 

направлена на выяснение основных све-

дений о респондентах: их возраста, пола, 

социального положения, рода деятельно-

сти и т. д.  В ряде вопросов респондентам 

предлагалось оценить состояние россий-

ской армии, отношение к военной службе 

в обществе и перспективы применения 

уголовно-правовых мер для борьбы с 

уклонением от призыва. Третий блок во-

просов предполагал выяснение личного 

отношения опрашиваемых к военной 

службе по призыву, их желания служить 

или же уклониться от призыва на воен-

ную службу. В целом, направленность 

анкетирования можно охарактеризовать 

двумя ключевыми целями: во-первых, 

определение общественного мнения по 

вопросам, связанным с военной службой 

по призыву, уклонением от призыва и 

ответственностью за него и, во-вторых, 

выяснение мотивации мужчин призывно-

го возраста служить в армии (в том числе 
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по контракту) или же уклоняться от при-

зыва тем или иным способом.  

Отметим, что на вопрос «Каково 

Ваше желание служить в Вооруженных 

силах России?» 49% респондентов отве-

тили, что служба необходима для буду-

щего трудоустройства, 37,5 % респонден-

тов объяснили желание служить чув-

ством долга в защите Родины. Эти и дру-

гие данные показывают, что, несмотря на 

имеющиеся негативные примеры, боль-

шинство молодых людей осознают важ-

ность и необходимость прохождения во-

енной службы по призыву. Следователь-

но, говорить об уклонении как массовом 

явлении, масштабы распространения ко-

торого являются одним из основных фак-

торов, обеспечивающих общественную 

опасность деяния, указанного в ч. 1 

ст. 328 УК РФ, на наш взгляд, довольно 

спорно.  

В научной литературе под объектом 

уклонения от призыва на военную служ-

бу принято понимать установленный за-

коном порядок формирования Воору-

женных сил РФ, а также порядок выпол-

нения гражданами обязанности по про-

хождению военной службы, боеготов-

ность страны, ее оборонные интересы           

[9, с. 271]. Представляется очевидным, 

что в результате совершения любого пре-

ступного деяния, предусмотренного Уго-

ловным кодексом, его объекту наносится 

ущерб. В результате уклонения призыв-

ника от выполнения обязанностей по 

призыву на военную службу вред причи-

няется обороноспособности государства, 

поскольку состав Вооруженных сил не 

был полностью укомплектован. Так ли 

обстоит дело в действительности? Ведь 

на сегодняшний день политика государ-

ства в области обороны направлена на 

формирование армии по смешанному 

принципу, не только по призыву, но и по 

контракту, при этом представители вла-

сти заявляют о необходимости увеличе-

ния числа профессиональных военных. 

Как отметил министр обороны РФ            

С. Шойгу 20 мая 2016 года на заседании 

коллегии Минобороны, в 2015 г. впервые 

число контрактников сравнялось с коли-

чеством военнослужащих по призыву, а в 

настоящее время превышает его на 30% 

[10].  

По пути отказа от обязательного 

призыва на военную службу пошло 

большинство современных государств, 

причем помимо России лишь в двенадца-

ти государствах данный институт был 

сохранен. Так, например, с 1 июля 2011 г. 

был прекращен обязательный призыв на 

военную службу в ФРГ. До этого момен-

та для призывников, уклоняющихся от 

выполнения соответствующих обязанно-

стей, разумеется, предусматривалась от-

ветственность, однако уголовным зако-

ном преследовалось лишь членовреди-

тельство, повлекшее временную или по-

стоянную негодность лица к несению 

службы или же уклонение путем обмана. 

Призывник, уклонившийся от постановки 

на учет либо медицинского освидетель-

ствования, мог быть привлечен лишь к 

административной ответственности [11, 

с. 15].  

Мнения ученых относительно роли 

призыва на военную службу также неод-

нозначны. Например, И. В. Панова 

крайне негативно высказывается по это-

му поводу, утверждая, что «ограничива-

ющий права и свободы человека право-

вой институт призыва не способствует 

выполнению задач по защите основ кон-

ституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства» [12, с. 5]. 

На наш взгляд, в свете последних 

тенденций, связанных с формированием 

вооруженных сил как в России, так и в 

зарубежных странах, а именно с увеличе-

нием числа профессиональных военных, 

выступающих в качестве основы совре-

менной армии, говорить о существенном 

вреде, причиняемом обороноспособности 

государства уклонением отдельных лиц 

от службы по призыву, нельзя. Безуслов-

но, пока данная обязанность закреплена 

на законодательном уровне, за уклонение 

от нее должна предусматриваться ответ-
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ственность, но применение мер уголовно-

правового характера представляется не-

обоснованным. 

Вред, будучи общественно опасным 

последствием преступления, является од-

ной из составляющих объективной сто-

роны деяния, которая помимо этого 

включает в себя конкретные действия 

или бездействия, повлекшие наступление 

этих последствий. Уклонение от призыва 

может осуществляться как с помощью 

действий, так и бездействия, направлен-

ных на неисполнение гражданином обя-

занности быть призванным, без законных 

на то оснований. Конкретные способы 

совершения деяния уточнил Верховный 

Суд в Постановлении Пленума от 3 апре-

ля 2008 г. № 3 «О практике рассмотре-

ния судами уголовных дел об уклонении 

от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернатив-

ной гражданской службы» [13]. В част-

ности, бездействие может заключаться в 

неявке без уважительных причин на за-

седание призывной комиссии, на меди-

цинское освидетельствование или в во-

енный комиссариат для отправки к ме-

сту прохождения военной службы по 

повесткам военного комиссариата, дей-

ствия же могут заключаться в самоволь-

ном оставлении сборного пункта, чле-

новредительстве или предоставлении 

подложных документов. Характерно то, 

что в подавляющем большинстве случа-

ев для объективной стороны деяния ха-

рактерно именно бездействие.  

Субъектами уклонения от призыва 

являются граждане РФ мужского пола, 

обязанные состоять или состоящие на во-

инском учете, не пребывающие при этом 

в запасе, и подлежащие призыву на воен-

ную службу в установленном законом 

порядке. Так как призыву подлежат 

граждане в возрасте от 18 до 27 лет, то 

чаще всего в качестве субъектов рассмат-

риваемого преступления выступают лица 

этого возрастного диапазона. После 

наступления 27 лет лицо также может 

нести ответственность, если преступле-

ние было совершено им ранее. Ф. А. Фи-

липпов в результате анализа правопри-

менительной практики по ч. 1 ст. 328 УК 

РФ выяснил, что подавляющее большин-

ство субъектов данного деяния получили 

положительные или удовлетворительные 

характеристики с места работы, и лишь 

небольшая часть осужденных (порядка 

3%) получили отрицательную характери-

стику [5, с. 76]. Следовательно, говорить 

о качественной деформации личности 

преступника в данном случае не прихо-

дится. 

Результаты проведенного нами анке-

тирования показали, что опрошенные 

молодые люди, в целом, положительно 

относятся к военной службе. Примечате-

лен тот факт, что большинство респон-

дентов (95%) воспитывались в полной 

семье, получают в данный момент или 

уже получили высшее образование. 

Уклоняться от военной службы они либо 

не планируют в принципе (76%), либо 

планируют продолжить обучение по оч-

ной форме, чтобы «уклониться» от служ-

бы таким образом (16%).  Думается, та-

кое положение дел не случайно. Лица, 

получившие полноценное воспитание и 

образование, в принципе не склонны 

уклоняться от выполнения обязанностей, 

возложенных на них законом, в частно-

сти от несения воинской обязанности. 

Это подтверждает суждение о том, что 

борьба с таким явлением, как уклонение 

от призыва, должна осуществляться в 

другой плоскости, нежели уголовно-

правовая. 

В то же время исследователи отме-

чают, что в последнее время наметилась 

тенденция повышения уровня образова-

ния таких лиц. Это заставляет нас обра-

титься к анализу субъективной стороны 

исследуемого деяния, которая помимо 

вины, в форме прямого умысла, включает 

в себя цель и мотивы преступника.            

Ю. И. Хаиров отмечает, что 36,36% лиц, 

осужденных за указанное преступление, 

безразлично и легкомысленно относи-

лись к несению воинской обязанности; 

14,68% оказались в тяжелом материаль-

ном положении; 10,49% не хотели терять 
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престижную работу, любимую девушку, 

положение в обществе [14, с. 12]. Данные 

мотивы, совершенно очевидно, не явля-

ются низменными, что, опять же, требует 

снисходительного отношения со стороны 

правоприменительных органов. 

Безразличное отношение к несению 

воинской обязанности, на наш взгляд, 

объясняется уменьшением значения ин-

ститута призыва на военную службу в 

современных условиях. Возвращаясь к 

результатам анкетирования, отметим, 

что, несмотря на отсутствие намерения 

избежать службы, значительная часть 

опрошенных лиц относятся к несению 

службы скептически. На вопрос «Отно-

ситесь ли Вы к службе как к обществен-

ному долгу?» 17,5% респондентов отве-

тили, что не считают службу обществен-

ным долгом, 22,5% полагают, что каж-

дый должен иметь возможность отказать-

ся от него, 32,5% считают службу долгом 

лишь в связи с закреплением обязанности 

в законе, и лишь 27,5% респондентов от-

метили, что готовы с честью выполнить 

данный долг. Следовательно, готовность 

служить у большинства молодых людей 

обеспечивается лишь нежеланием нару-

шать закон, т. е. речь идет о пассивном 

соблюдении его требований. Интересен 

тот факт, что в качестве причин, способ-

ствующих уклонению от призыва, 46,3% 

анкетируемых указали на возможное 

ухудшение физического или психологи-

ческого состояния человека в армии, что 

также вполне может служить мотивом 

возможного уклонения, однако этот мо-

тив также не может считаться низмен-

ным. В силу этого, на наш взгляд, нельзя 

говорить о реальной общественной опас-

ности данного деяния.  

Подводя итог вышесказанному, еще 

раз отметим, что развитие современного 

уголовного законодательства должно 

быть основано на принципе экономии 

репрессии. Криминализация деяния, на 

наш взгляд, допустима лишь тогда, когда 

негативное явление представляет 

настолько большую опасность для обще-

ства и государства, что бороться с ним 

иными методами нецелесообразно. По-

скольку призыв на военную службу на 

сегодняшний день перестает быть основ-

ной гарантией обороноспособности госу-

дарства, формируется тенденция созда-

ния профессиональной армии, привлече-

ние «уклонистов» к уголовной ответ-

ственности за попытку избежать несения 

службы – это слишком суровая мера. Бо-

лее того, эта мера в конечном итоге поз-

воляет осужденным за уклонение добить-

ся своей цели, так граждане, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость 

за совершение преступления, согласно 

закону не подлежат призыву. Правопри-

менительная практика в этом отношении 

опередила законодательство: количество 

осужденных по ч. 1 ст. 328 УК РФ еже-

годно уменьшается, а в качестве наказа-

ния практически во всех случаях назна-

чается штраф [15].  

Таким образом, мы полагаем целе-

сообразным декриминализировать дея-

ния, предусмотренные ст. 328 УК РФ. 

Однако нельзя отрицать, что их обще-

ственная опасность очевидна в условиях 

мобилизации, и особенно в период дей-

ствия военного положения. В связи с 

этим, на наш взгляд, необходимо устано-

вить уголовную ответственность за такие 

деяния, изложив наименование ст. 328 

УК РФ в следующей редакции: «Уклоне-

ние от призыва на военную службу по 

мобилизации» и предусмотрев в ней две 

части:  

«1. Уклонение от призыва на воен-

ную службу по мобилизации – наказыва-

ется штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев, либо принуди-

тельными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух 

лет.  

2. То же деяние, совершенное в пе-

риод военного положения, наказывается 
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штрафом в размере от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осуж-

денного за период от восемнадцати меся-

цев до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лише-

нием свободы на тот же срок».  
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THE DEVELOPMENT TREND OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR EVASION  
FROM AN APPEAL ON MILITARY SERVICE 

In article the bases of decriminalization of evasion from a call on military service are analyzed. Within the limits 
of an investigated question authors lead questioning during which 80 respondents (men of military age) are interro-
gated. The lead interrogation on 29 questions has been aimed at studying of public opinion on the problems connect-
ed with military service on a call, evasion from a call and the responsibility for it, as well as on finding-out of motiva-
tion of recruits to go to serve in army or to evade from a call that or a different way.  

In work it is paid attention to historical aspect of the Russian legal tradition of attraction to the criminal liability 
for evasion from a call on military service, the review of statutory acts, since early sources of the right of XVII century, 
containing norms about the responsibility for evasion from a compulsory military service is made.  

Opinions of scientists concerning a role of college of a call on military service are analysed. 
It is emphasized on that now on a way of refusal of a mandatory call on military service the majority of the for-

eign states has gone. 
Authors a substantiated conclusion about expediency of decriminalization of the crime stipulated by item 328 

УК the Russian Federation that is caused, first of all, a low level of public danger of the specified act and inadequacy 
of the installed criminal reprisal. 

At the same time authors, public danger of the actions connected with evasion from a call on military service 
admits conditions of mobilization and especially during the term of the martial law. In this connection, it is drawn a 
conclusion on an indispensability to establish the criminal liability for such acts, as well as new edition of item 328 УК 
the Russian Federation «Evasion from a call on military service on mobilization», two-piece is offered. 

Key words: criminal responsibility, decriminalization, evasion, military service. 
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УДК 341.01 

А. Б. Баумштейн, канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: 5068896@list.ru) 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ВИНОВНОЕ ДЕЯНИЕ 

В данной статье рассматриваются понятие преступления как виновного деяния с точки зрения 
оценочной теории вины, соотношение субъективной стороны состава преступления и вины: совпадаю-
щие ли это понятия или же одно из них уже другого, с последующим выводом, что преступлением может 
быть названо только такое деяние человека, в котором проявляется его неправильное отношение к 
наиболее важным социальным ценностям, преступление как виновное деяние в зависимости от особенно-
стей национального права, а также теория вины. Автор полагает, что при всей важности обсуждения 
данных вопросов они представляют собой достаточно частные моменты, будучи связаны в основном с 
пониманием структуры преступления, не посягают на его понимание как исключительно виновного дея-
ния. Любой подход в рамках дискуссии, связанной с оценочной теорией вины или с пониманием субъектив-
ной стороны состава преступления, согласуется с концептуальным началом уголовного права. В статье 
раскрывается тема индивидуализации вины, предполагается, что умысел и неосторожность в действиях 
(бездействии) лица могут устанавливаться только в связи с индивидуальными характеристиками данно-
го человека, его особенностями и способностями. Подвержен критике критерий «среднего» человека как 
не согласующийся с идеей виновной ответственности. Приведены основания невозможности его исполь-
зования в судебной практике. Типизация критериев вины за счёт концепции «среднего» человека неприем-
лема в российском уголовном праве. 

Данная тема имеет важное значение для правильного и всестороннего понимания понятия «пре-
ступление» при применении его в теоретических исследованиях и практики. 

Ключевые слова: концептуальное начало преступления, субъективная сторона состава 
преступления, оценочная теория вины, объем вины, преступление как виновное деяние, «средний» 
человек. 

*** 

Составной частью концептуального 

начала преступления является понимание 

преступления как только виновного дея-

ния. То, что стоит за термином «вина» 

здесь, может быть предметом дискуссии. 

Так, начиная с конца 1940-х гг. в ли-

тературе время от времени встаёт вопрос 

о так называемой оценочной теории ви-

ны, или теории «двух вин». Её наиболее 

ярким сторонником в российском (а то-

гда советском) уголовном праве являлся 

Б. С. Утевский. По его мнению, «вину 

как общее основание уголовной ответ-

ственности действительно можно и нуж-

но различать от вины как субъективной 

стороны состава преступления. Вина как 

общее основание уголовной ответствен-

ности имеет более широкое содержание, 

не совпадающее с содержанием вины как 

субъективной стороны состава преступ-

ления. Понятие вины как общего основа-

ния уголовной ответственности охваты-

http://www.cdep.ru/index
mailto:5068896@list.ru
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вает и оценку субъективной стороны со-

става преступления. Богатая содержани-

ем проблема вины не ограничивается 

только лишь субъективной стороной со-

става преступления и не может быть све-

дена только к умыслу и неосторожности 

как формам вины» [1, с. 19]. Однако впо-

следствии его точка зрения не получила 

широкого распространения [2, с. 55–57]. 

Другим дискуссионным вопросом 

является соотношение субъективной сто-

роны состава преступления и вины: сов-

падающие ли это понятия или же одно из 

них уже другого? Полагаем, что при всей 

важности обсуждения этих вопросов с 

точки зрения концептуальных начал уго-

ловного права они представляют собой 

достаточно частные моменты, будучи 

связаны в основном с пониманием струк-

туры преступления и не посягая, соб-

ственно, на его понимание как исключи-

тельно виновного деяния. Любой подход 

в рамках дискуссии, связанной с оценоч-

ной теорией вины или с пониманием 

субъективной стороны состава преступ-

ления, согласуется с указанным концеп-

туальным началом уголовного права. 

Соответственно, концептуальное 

начало преступления в контексте пони-

мания преступления как виновного дея-

ния предполагает, что преступлением 

может быть названо только такое деяние 

человека, в котором проявляется его не-

правильное отношение к наиболее важ-

ным социальным ценностям. Иными сло-

вами, виновно действует тот, кто своим 

поведением показывает «отрицательное 

(что характерно для умысла) либо прене-

брежительное, или недостаточно внима-

тельное (что характерно для неосторож-

ности) психическое отношение к основ-

ным социальным ценностям, проявивше-

еся в конкретном преступном деянии»   

[2, с. 74]. Однако это не означает свободы 

усмотрения суда в социальной оценке 

вины, поскольку «виновное деяние» 

предполагает в российском уголовном 

праве (и это проявление принципа закон-

ности) (ч. 1 ст. 3, ст. 8 УК РФ) жёсткую 

юридическую связку: виновен в совер-

шении преступления и, как следствие, 

заслуживает отрицательной оценки тот, 

кто действует с умыслом или по неосто-

рожности (ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 24  УК РФ). 

Через формулы умысла и неосторожно-

сти и принцип вины происходит в рос-

сийском уголовном праве «перевод» по-

нимания преступления как виновного де-

яния в юридическую плоскость состава 

преступления. 

Оговорим, что такой подход не явля-

ется универсальным в правовых системах 

стран мира. Господствующее понимание 

преступления как виновного деяния в за-

висимости от особенностей национально-

го права может на юридико-техническом 

уровне обрамляться в разные уголовно-

правовые конструкции, не привычные 

для российского читателя, однако вполне 

согласующиеся с идеей виновного дея-

ния. Примеры тому – преступления так 

называемой строгой ответственности в 

англо-американском праве [3, с. 34–35;             

4, с. 134–136; 5, с. 117–118; 6, с. 137–138] 

сложная, по сути двойная, конструкция 

вины как элемента состава деяния и эле-

мента преступления в немецком уголов-

ном праве [7, с. 158–161, 210 и сл.]. Такие 

подходы не могут быть критикуемы 

априорно как не согласующиеся с идеей 

вины [3, с. 131–134], поскольку (что важ-

но) понимание преступления как винов-

ного деяния не предопределяет универ-

сальности психологического подхода к 

трактовке вины. Разные системы уголов-

ного права могут по-разному понимать 

«виновное» деяние. 

Возвращаясь к российскому уголов-

ному праву, отметим, что вина в совер-

шении преступления, понимаемая как 

умысел или неосторожность [2, с. 52–58], 

предполагает несколько ключевых точек 

в связи с концептуальным началом пре-

ступления: во-первых, понятие «объём 

вины»; во-вторых, индивидуализирован-

ные критерии вины; в-третьих, диффе-

ренциацию ответственности за умыш-

ленные и неосторожные преступления. 

Следует рассмотреть их подробнее. 
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Понятие «объём вины» подробно 

рассмотрено в литературе А. И. Рарогом. 

По его мнению, эта характеристика вины 

представляет собой «совокупность пси-

хических отношений виновного ко всем 

юридически значимым объективным 

признакам, инкриминируемым субъек-

ту… объём вины складывается из психи-

ческих отношений к обстоятельствам, 

характеризующим объект и объективную 

сторону преступления, которые: а) явля-

ются конститутивными признаками;            

б) имеют квалифицирующее значение;                

в) включены законом в число обстоятель-

ств, смягчающих и отягчающих наказа-

ние» [2, с. 70–71]. Не используя или кри-

тикуя это понятие, иные авторы фактиче-

ски говорят об объёме вины, когда пишут 

о содержании вины («совокупность пси-

хических отношений лица ко всем объек-

тивным признакам инкриминируемого 

ему преступления составляет содержание 

вины, конкретные пределы ее содержа-

ния» [8, с. 293–294]), объёме содержания 

той или иной формы вины [9, с. 160]. По 

мнению автора, эти критические сужде-

ния не имеют под собой оснований: по-

нятие объёма вины является вполне 

сформировавшимся и отличимым от со-

держания и степени вины. 

С точки зрения концептуального 

начала преступления объём вины пред-

полагает невозможность уголовной от-

ветственности в отсутствие психического 

отношения лица ко всем юридически 

значимым признакам состава преступле-

ния в формах, допускаемых уголовным 

законом. Иными словами, исключение 

требования вины в приложении к одному 

или нескольким признакам объекта или 

объективной стороны состава преступле-

ния является объективным вменением, 

нарушающим принцип вины (ч. 2 ст. 5 

УК РФ). Примером этого могут стать из-

менения уголовного закона в части от-

ветственности за преступления против 

половой свободы и половой неприкосно-

венности личности, имевшие место в по-

следние годы. 

Концептуальное начало преступле-

ния как виновного деяния предполагает, 

прежде всего, реализацию в уголовном 

праве требования об объёме вины: кри-

минообразующие и квалифицирующие 

признаки состава преступления, а равно 

обстоятельства, смягчающие или отягча-

ющие наказание, должны охватываться 

виной лица в том смысле, что должны 

быть позитивно доказаны как имеющиеся 

при вынесении приговора суда. Другой, 

уже более дискуссионный вопрос связан 

с тем, каким должно быть это виновное 

отношение, т. е. допустимо ли теоретиче-

ски конструировать неосторожное отно-

шение к криминообразующим и квали-

фицирующим признакам в умышленном 

преступлении или же это отношение мо-

жет быть только умышленным (как вари-

ант, сознательным). В науке предложены 

разные варианты ответа [2, с. 163–170;         

9, с. 274–278]. Однако  во всех них нельзя 

забывать об идее преступления как ви-

новного деяния. 

Преступление как виновное деяние 

предполагает только индивидуализиро-

ванные критерии вины. Это означает, что 

умысел и неосторожность в действиях 

(бездействии) лица могут устанавливать-

ся только в связи с индивидуальными ха-

рактеристиками данного человека, его 

особенностями и способностями. Россий-

ское уголовное право, иными словами, 

отвергает так называемый критерий 

«среднего» («обычного») человека. Этот 

критерий предполагает, что вина в дей-

ствиях лица устанавливается не исходя из 

его индивидуальных субъективных пред-

видения и желания, а исходя из того 

предвидения и желания, которыми бы 

обладал на его месте некий идеализиро-

ванный средний человек, обыватель. В 

исключительных случаях это влекло бы 

привлечение к уголовной ответственно-

сти тогда, когда в силу своих индивиду-

альных особенностей, которые оказыва-

ются ниже уровня «среднего» человека, 

лицо в реальности не может считаться 

действующим виновно.  
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Этот критерий подвергался критике 

ещё в дореволюционной доктрине. В по-

следующей и современной правовой ли-

тературе критические высказывания по 

этому вопросу являются доминирующи-

ми и связаны в основном с анализом объ-

ективного и субъективного критериев 

небрежности как формы вины [10, с. 320–

327; 11, с. 19–20; 12, с. 114–116; 13, с. 30–

31; 15, с. 159; 15]. По справедливому за-

мечанию А. И. Рарога, «предоставление 

суду права выбора в применении либо 

одного, либо другого масштаба оценки 

должной меры предусмотрительности 

несовместимо с принципом равенства 

граждан перед законом… противоречит 

принципу персональной виновной ответ-

ственности» [2, с. 119]. Масштаб неприя-

тия этой концепции таков, что даже срав-

нительно осторожная отсылка А. В. Нау-

мова к критерию «среднего» человека 

при установлении объективного признака 

небрежности им же нивелируется через 

указание на оценку индивидуальных спо-

собностей лица при установлении субъ-

ективного критерия небрежности [16,     

с. 241–242]. 

Таким образом, критерий «среднего» 

человека, как не согласующийся с идеей 

виновной ответственности, не может 

быть использован в уголовном праве. Как 

уже говорилось ранее, в основном данная 

проблематика обсуждается в контексте 

объективного и субъективного критериев 

небрежности как формы вины. Последо-

вательно придерживаясь индивидуализи-

рованных критериев в небрежности,              

А. И. Рарог пишет: «…индивидуальные 

качества виновного (его физические дан-

ные, уровень развития, профессиональ-

ный и жизненный опыт, образование, со-

стояние здоровья, степень восприимчи-

вости и т. д.) должны позволять правиль-

но воспринимать информацию, вытека-

ющую из обстановки совершения деяния, 

давать правильные оценки и делать обос-

нованные выводы» [2, с. 121]. Поэтому 

нельзя согласиться с использованием в 

судебной практике критерия «среднего» 

человека.  

Резюмируя сказанное, полагаем, что 

типизация критериев вины за счёт кон-

цепции «среднего» человека неприемле-

ма в российском уголовном праве. 
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CRIME AS GUILTY ACT 

Since this article deals with the concept of a crime as an offense in terms of the estimated theory of guilt, the 
ratio of the subjective side of the crime and blame: identical whether it is the concept or one of them has a different, 
with the subsequent conclusion that the offense can only be described as a human act, which manifests its wrong 
attitude to the most important social values, crime as an offense, depending on the particular national law and the 
theory of guilt author believes that with all the discussion of these issues of importance, they are quite private mo-
ments, being mainly associated with understanding of crime patterns, not impinge on his understanding of how ex-
ceptionally offense. Any approach to the discussion related to the estimated theory of guilt or understanding the com-
position of the subjective side of crime, in line with the conceptual beginning of the criminal law. The article deals with 
the topic of individualization of guilt, it is assumed that the intent and negligence in the actions (inaction) of a person 
can be established only in relation to the individual characteristics of the person, its features and capabilities. Affected 
criticized criterion "average" person as inconsistent with the idea of fault liability. Reasons are given the impossibility 
of its use in judicial practice. Typing criteria of guilt due to the concept of the "average" person is inadmissible in the 
Russian criminal law 

This topic is important for the correct and comprehensive understanding of the "crime" of the concept when ap-
plied in theoretical studies and practice. 

Key words: conceptual beginning of a crime, subjective party of an actusreus, estimative theory of fault, fault 
amount, crime as guilty act, "average" person. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье уделяется внимание анализу развития новых технологий с точки зрения их влияния на 
развитие общества. На данный момент из четырех технологических областей наиболее развитыми 
представляются информационно-коммуникационные технологии. Чаще всего именно эти технологии по-
ставляют инструменты для развития других технологий через возможности компьютерного моделиро-
вания различных процессов. Рассматриваются проблемы повышения эффективности борьбы с компью-
терными преступлениями в России с учетом возрастных особенностей субъектов преступлений в кон-
тексте их психологического возраста и уровня цифровой грамотности. Повышение эффективности 
борьбы с преступлениями в информационной сфере актуализируется объективными факторами, по-
скольку поставив себе на службу во всех сферах жизнедеятельности человека и государства современ-
ные телекоммуникации и глобальные компьютерные сети, человечество не предвидело, какие возможно-
сти для злоупотребления создают НБИК-технологии. Сегодня жертвами всего лишь нескольких преступ-
ников в виртуальном пространстве уже становятся не только отдельные люди, организации, учрежде-
ния, бизнес, но и целые государства. Важную роль в формировании электронной культуры и снижении 
виртуальной преступности играет цифровая (компьютерная) грамотность пользователей – набор зна-
ний, умений и навыков, которые необходимы для жизни в современном мире, для безопасного и эффектив-
ного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. 

 Представлены материалы исследований динамики изменения компьютерных преступлений, преду-
смотренных главой 28 УК РФ. Показано, что растущие количество и автономность пользователей в от-
крытом и общедоступном киберпространстве приводит к увеличению числа известных и появлению но-
вых видов преступлений в сфере высоких технологий – виртуальной преступности. 

Ключевые слова: информационные технологии, психологический возраст, компьютерное 
преступление, электронная культура, цифровая грамотность, менталитет. 

*** 

Национальные интересы России в 

информационной сфере заключаются в 

соблюдении конституционных прав и 

свобод граждан в области получения ин-

формации и пользования ею, в развитии 

современных телекоммуникационных 

технологий, в защите государственных 

информационных ресурсов от несанкци-
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онированного доступа. Это определено в 

Стратегии Национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РФ 

№537 от 12 мая 2009 г. [1] В качестве 

важного аспекта угрозы национальным 

интересам Российской Федерации в 

Стратегии указана перспектива совер-

шенствования форм противоправной дея-

тельности в области высоких технологий. 

В современном научном дискурсе 

уделяется большое внимание анализу 

развития новых технологий с точки зре-

ния положительного и негативного их 

влияния на развитие общества. При этом 

справедливо отмечается, что функциони-

рование современного общества уже во 

многом зависит от эффективного исполь-

зования информационных технологий.  

Анализируя новые информационные 

угрозы в контексте развития информаци-

онного общества, А. Н. Мошков отмечает 

как свершившийся факт, что современ-

ные информационные технологии уже в 

значительной мере преобразили мир. 

Цель их применения заключается в обес-

печении для личности, общества и госу-

дарства позитивного использования до-

стижений научно-технического прогрес-

са. За последние десятилетия они успели 

проникнуть практически во все сферы 

жизни, привнося новые возможности и 

значительно упрощая решение многих 

традиционных и повседневных задач. Но 

в качестве побочного эффекта инноваци-

онные процессы способствуют появле-

нию новых угроз, для противодействия 

которым необходимо своевременно реа-

гировать на все изменения окружающей 

нас обстановки, особенно криминальной 

[2, с. 2]. 

Сегодня основным трендом развития 

цивилизации является конвергентное 

развитие нано-, био-, инфо- и когнитив-

ных технологий (NBIC), которое уже рас-

сматривается как программа превраще-

ния человека в постчеловека, а его воз-

можная технобиоэволюция – как кибор-

гизация и уход от духовной составляю-

щей, что рассматривается как феномен 

новой электронной культуры. Исследуя 

данный феномен, С. И. Родзин и И. Н. Ти-

таренко справедливо предполагают, что 

благодаря NBIC-конвергенции появляют-

ся перспективы качественного роста тех-

нологических возможностей индивиду-

ального и общественного развития чело-

века. На данный момент из четырех тех-

нологических областей наиболее разви-

тыми представляются информационно-

коммуникационные технологии. Чаще 

всего именно эти технологии поставляют 

инструменты для развития других техно-

логий через возможности компьютерного 

моделирования различных процессов       

[3, с. 11]. 

При этом отмечается, что благодаря 

возрастающему влиянию информацион-

ных технологий на NBIC-конвергенцию 

процесс трансформации технологическо-

го уклада, общества и человека будет, по 

историческим меркам, чрезвычайно 

быстрым. В частности, мы вправе ожи-

дать серьезного прогресса в изучении за-

кономерностей существования социаль-

ных структур, ведь растущая автоном-

ность индивидов неизбежно приведет к 

зарождению новых сообществ, новых со-

циальных норм и этических критериев  

[3, с. 12]. 

Растущие количество и автоном-

ность пользователей современных НБИК-

технологий в открытом и общедоступном 

киберпространстве, которое не ограничи-

вается рамками юрисдикции на конкрет-

ной территории, приводит к увеличению 

количества и появлению новых видов 

преступлений в сфере высоких техноло-

гий – виртуальной преступности. Оказа-

лось, что с развитием новых технологий 

каждый человек, независимо от возраста 

и социального статуса, становится уязви-

мым не только в реальной жизни, но и в 

виртуальном мире, в киберпространстве, 

в мире компьютеров, о котором ещё не-

сколько десятилетий назад не знали ни-

чего. 

Данный факт является пока непри-

вычным для деятельности правотворче-

ских, правоприменительных и право-
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охранительных органов, однако такие 

преступные действия, безусловно, пред-

ставляют большую общественную опас-

ность. 

Российский сегмент мирового ки-

берпространства (Рунет) растёт быстры-

ми темпами и, согласно данным, пред-

ставленным в отраслевом докладе за 2015 

год «Интернет в России: состояние, тен-

денции и перспективы развития», за по-

следние 13 лет увеличился в 8 раз [4]. На 

сегодняшний день аудитория Рунета со-

ставляет 80,5 млн пользователей (прирост 

по сравнению с предыдущим годом со-

ставил 9,2%), а 66,5 млн человек (57%) 

выходят в сеть каждый день (+9,3% по 

сравнению с предыдущим годом) и к 

2020 г. три четверти россиян станут поль-

зователями Интернета. 

С 2007 по 2016 г. количество поль-

зователей Интернета в процентах от 

населения указанного возраста возросло: 

для возрастов 12–24 года – от 70% до 

99%, 25–44 года – от 46% до 95%, 45 лет 

и старше – от 13% до 53%. При этом 

86,2% аудитории в возрасте от 12 до 24 

лет активно используют смартфоны, бо-

лее старшая категория (25–44) предпочи-

тает компьютеры и ноутбуки, как и пред-

ставители возрастной категории 45+, а 

15% аудитории выходит в Сеть только с 

мобильных устройств. Аудитория мо-

бильного интернета выросла за 2015 г. на 

12,5%. Пользователи проводят в среднем 

в интернете 148 минут в день, а в мо-

бильном интернете – 110 минут [4, с. 56–

58]. 

Снижение стоимости устройств с 

вычислительной мощностью, достаточ-

ной для большинства операций в интер-

нете, делает их общедоступными для ши-

рокого круга пользователей различного 

социального статуса и различных воз-

растных групп. Это открывает широкие 

возможности в повсеместном примене-

нии интернета и информационных техно-

логий для дистанционного управления 

различными объектами и процессами в 

самых различных областях. Уже сегодня 

основными направлениями внедрения 

таких технологий являются: умные дома, 

умные города, здравоохранение, обще-

ственная безопасность, индустриальный 

интернет, торговля, строительство и др. 

Коммуникативное интернет-прос-

транство стало неоднородным благодаря 

бурному развитию мобильных устройств 

и их распространению среди субъектов 

коммуникативных практик. Различные 

мобильные устройства делают коммуни-

кацию еще доступнее независимо от ме-

ста нахождения субъекта. Абсолютное 

большинство (90%) пользователей Рунета 

являются субъектами коммуникативных 

интернет-практик. Наиболее востребо-

ванными социальными сетями в россий-

ском коммуникативном секторе стали: 

Odnoklassniki.ru (60 млн чел), Vkontakte 

(55 млн чел.), Instagram (7,5 млн чел.), 

Твиттер и Facebook (около 2 млн чел. в 

каждой), Livejournal (800 тыс чел.). В ин-

тернет-пространстве существует 120 ты-

сяч независимых блогов и форумов, от-

правляется 40–50 млн сообщений в день. 

Количество времени в социальных сетях, 

проведенного посредством Интернет 

(Desktop) и мобильного Интернет 

(Mobile), на сегодняшний день практиче-

ски одинаково и составляет четверть от 

общего времени пользования мобильны-

ми приложениями за месяц (26% и 25% 

соответственно) [4, с. 57].  

Рассмотрим динамику изменения об-

щего уровня состояния судимости и ком-

пьютерной преступности в России за пери-

од с 2003 по 2015 г. по вторичному показа-

телю – темпу роста по базе 2003 года об-

щей судимости и судимости за компью-

терные преступления, предусмотренные 

соответствующими статьями Уголовного 

кодекса РФ. Статистические данные для 

исследования были взяты на информаци-

онно-аналитическом портале Судебного 

департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации из сборников «Ос-

новные статистические показатели состо-

яния судимости в России за 2003–          

2007 годы» (2008 г.) и «Основные стати-

стические показатели состояния судимо-

сти в России за 2008–2015 годы» (2016 г.) 
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[5]. Рассчитанные на основе первичных 

статистических данных за анализируе-

мый период показатели сведены в табли-

цу 1. 

Таблица 1 

Динамика изменения общего уровня состояния судимости  

и компьютерной преступности в России 

 

Анализ табличных данных позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Темп роста числа осужденных по 

приговорам, вступившим в законную си-

лу (по всем объектам посягательства) по 

базе 2003 г. растёт до 120,04% к 2007 г., а 

затем падает до 94,79% к 2014 г. Такая 

тенденция может быть объяснена как из-

менением правотворческой политики – 

смягчением норм права в объёме всех 

статей УК РФ, так и смягчением право-

применительной практики в судебных 

инстанциях.  

2. Темп роста числа осужденных за 

преступления в сфере компьютерной ин-

формации (ст. 272–274) по базе 2003 г. 

растет в шесть раз больше, чем темп об-

щей судимости, и к 2009 г. достигает 

228,29%. Затем темп снижается до 

154,61% к 2015 г. Такая тенденция также 

может быть объяснена как изменением 

правотворческой политики – изменением 

норм права в объёме ст. 272–274 УК РФ, 

так и смягчением правоприменительной 

практики в судебных инстанциях.  

3. Удельный вес числа осужденных 

за преступления в сфере компьютерной 

информации (ст. 272–274) в общем числе 

осужденных в целом составляет сотые 

доли процента от 0,02% в 2003 г. до мак-

симального 0,039% в 2009 г. и снижается 

до 0,032% в 2015 г. Такие результаты 

позволяют сделать вывод о том, что дей-

ствующее уголовное законодательство 

Российской Федерации содержит не 

вполне достаточную нормативную пра-

Годы 

Осужденные по пригово-

рам, вступившим в закон-

ную силу (по всем объек-

там посягательства) 

Осуждено за преступле-

ния в сфере компьютер-

ной информации 

(ст. 272–274) 

Удельный вес ст. 272–274 

в общем числе  

осужденных  

всего 
темп по ба-

зе 2003 г. % 
всего 

темп по ба-

зе 2003 г. % 

удельный вес 

в общем чис-

ле осужден-

ных, % 

темп по ба-

зе 2003 г. % 

2003 773 920 100 152 100 0,020 100 

2004 793 918 102,58 137 90,13 0,017 87,86 

2005 878 893 113,56 203 133,55 0,023 117,60 

2006 909 921 117,57 191 125,66 0,021 106,88 

2007 916 566 118,43 241 158,55 0,026 133,88 

2007 929 025 120,04 241 158,55 0,026 132,08 

2008 925 166 119,54 257 169,08 0,028 141,44 

2009 892 360 115,30 347 228,29 0,039 197,99 

2010 845 071 109,19 321 211,18 0,038 193,40 

2011 782 274 101,08 258 169,74 0,033 167,92 

2012 739 278 95,52 280 184,21 0,038 192,84 

2013 735 340 95,01 268 176,32 0,036 185,57 

2014 719 297 92,94 218 143,42 0,030 154,31 

2015 733 607 94,79 235 154,61 0,032 163,10 
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вовую базу для реализации ответственно-

сти за данные преступления в соответ-

ствии с их реальной общественной опас-

ностью. В правоприменительной практи-

ке также отсутствуют единые, непроти-

воречивые разъяснения высшей судебной 

инстанции по вопросам уголовно-

правовой оценки преступлений, соверша-

емых с использованием компьютерных 

технологий.  

Это подтверждают А. А. Байбарин и 

А. А. Гребеньков исследованиями осо-

бенностей реформы уголовных наказа-

ний, связанных с принудительным тру-

дом, которые констатируют, что судами 

применяются крайне мягкие меры ответ-

ственности: условное осуждение и огра-

ничение свободы, особенно если на 

осуждённого не налагаются особые огра-

ничения, существенно не ограничивают 

осуждённого в правах, исправительные 

работы, если они назначаются по месту 

работы, как нами было показано ранее, 

оказываются даже более мягким наказа-

нием, чем штраф [6], а подавляющее 

большинство штрафов имеют небольшой 

размер.  

Рассмотрим судебную статистику 

осужденных по статьям главы 28 УК РФ 

«Преступления в сфере компьютерной 

информации» (ст. 272–274), сведённую в 

таблице 2 за период с 2009 по 2015 г. 

Статистические данные приведены на 

основании годовых сводных статистиче-

ских отчётов Судебного департамента 

Верховного Суда Российской Федерации 

[5].  

Таблица 2 

Число осужденных по основной статье 

Виды преступлений по 

статьям главы 28 УК РФ 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего/% 

Всего по главе «Пре-

ступления в сфере ком-

пьютерной информации» 

(ст. 272–274) 

347 321 258 280 268 218 235 1927/100 

Неправомерный доступ к 

компьютерной информа-

ции (ст. 272) 

180 151 122 70 68 86 71 748/38,8 

Создание, использование 

и распространение вре-

доносных программ для 

ЭВМ (ст. 273) 

167 170 136 210 200 132 164 1179/61,2 

Нарушение правил экс-

плуатации ЭВМ, систе-

мы ЭВМ или их сети  

(ст. 274) 

0 0 0 0 0 0 0 0/0 

 
Анализ судебной статистики по 

нормам статей главы 28 УК РФ показы-

вает, что за преступления в сфере компь-

ютерной информации в среднем 38,8% 

осуждаются по ст. 272 «Неправомерный 

доступ к компьютерной информации» и 

61,2% по ст. 273 «Создание, использова-

ние и распространение вредоносных про-

грамм для ЭВМ». По ст. 274 «Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети» за анализируемый пе-

риод никто не был осуждён. Анализируя 

причины таких результатов, следует со-

гласиться с выводом А. А. Гребенькова о 

том, «что в подавляющем большинстве 

случаев суды не признают данные деяния 

в достаточной степени общественно 

опасными. Причина этого, как нам пред-
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ставляется, связана с тем, что правоохра-

нительные органы не ориентированы на 

борьбу с реально опасными проявления-

ми киберпреступности: крайне суще-

ственная доля вменённых составов гл. 28 

УК РФ приходится на осуждённых за 

нарушение авторских прав (установка 

«пиратских» компьютерных программ) в 

особом порядке гл. 40 УПК РФ. Такая 

квалификация является неправильной, а 

привлечение таких лиц по составам гл. 28 

УК РФ – избыточным» [7].  

Оценивая эффективность нормы 

уголовного права путём исследования 

показателей судимости и применённых 

мер наказания, А. А Гребеньков показы-

вает, что «реальное лишение свободы, 

особенно по ст. 273 УК РФ, применяется 

судами крайне редко, основные назна-

ченные наказания – это условное лише-

ние свободы, ограничение свободы, ис-

правительные работы и штраф» [8, с. 30, 

31]. 

В контексте вышеизложенного акту-

альным, на наш взгляд, является исследо-

вание динамики изменения социального 

портрета преступности в сфере компью-

терной информации по возрасту (табл. 3), 

поскольку «вопросы дифференциации 

возраста в уголовном праве затрагивают 

проблему прав личности, поэтому, поми-

мо юридической, возраст имеет и соци-

альную значимость: справедливый, адек-

ватный подход законодателя к лицам, не 

достигшим совершеннолетия, и пожи-

лым, которые совершили общественно 

опасные деяния, запрещённые уголовным 

законом, а равным образом к субъектам, 

совершившим преступления в отношении 

малолетних, пожилых лиц, имеет значе-

ние не только для юристов-практиков, но 

и способствует решению задач гуманиза-

ции общества в целом» [9, с. 9]. 

Таблица 3 

Динамика изменения социального портрета преступности  

в сфере компьютерной информации по возрасту 

Осуждено по  

ст. 272–274 УК РФ 

2013 г. 2014 г. 
1-е полугодие 

2016 г. 
Средняя 

доля, % 
всего доля, % всего доля, % всего доля, % 

Всего, лиц 268 100 218 100 68 100  

В т.ч. женщины 15 5,60 9 4,13 4 5,88 5,20 

Лиц, в возрасте:        

14–17 лет 5 1,87 1 0,46 2 2,94 1,76 

18–24 лет 111 41,42 79 36,24 22 32,35 36,67 

25–29 лет 70 26,12 56 25,69 21 30,88 27,56 

30–49 лет 78 29,10 77 35,32 22 32,35 32,26 

50 лет и старше 4 1,49 5 2,29 1 1,47 1,75 

 
Статистические данные в таблице 3 

получены на основании демографических 

характеристик осуждённых, имеющихся 

в годовых сводных статистических отчё-

тах за 2013, 2014 гг. и первое полугодие 

2016 г. на сайте судебной статистики Су-

дебного Департамента Верховного Суда 

РФ [5]. 

Анализ табличных данных позволяет 

сделать вывод о том, что наибольшую 

долю (36,67%) компьютерных преступ-

лений в среднем за указанный период со-

вершают молодые люди в возрасте от 18 

до 24 лет. Однако в целом структура 

компьютерной преступности по указан-

ным возрастным группам остаётся ста-

бильной. 

Повышение эффективности борьбы с 

преступлениями в информационной сфе-

ре актуализируется объективными фак-

торами, поскольку, поставив себе на 

службу во всех сферах жизнедеятельно-
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сти человека и государства современные 

телекоммуникации и глобальные компь-

ютерные сети, человечество не предвиде-

ло, какие возможности для злоупотреб-

ления создают НБИК-технологии. Сего-

дня жертвами всего лишь нескольких 

преступников в виртуальном простран-

стве уже становятся не только отдельные 

люди, организации, учреждения, бизнес, 

но и целые государства. 

В своём исследовании О. М. Сафо-

нов отмечает, что для повышения эффек-

тивности борьбы с преступлениями, со-

вершаемыми с использованием компью-

терных технологий, в последние годы 

были внесены значительные изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции. Модернизации подверглись нормы, 

содержащиеся в главе 28 УК РФ «Пре-

ступления в сфере компьютерной инфор-

мации». Кроме того, для обеспечения 

противодействия высокотехнологичной 

преступности введен квалифицирующий 

признак совершения преступления «с ис-

пользованием средств массовой инфор-

мации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет»)» в составы отдельных 

статей УК РФ (ч. 1 ст. 171.2, ч. 1               

ст. 185.3, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 

ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ) и ква-

лифицирующий признак совершения 

преступления «с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»)» – в п. «г»         

ч. 2 ст. 242.2 УК РФ. Отдельное правовое 

закрепление также получили составы 

«высокотехнологичных» видов мошен-

ничества (ст.159.3, ст.159.6 УК РФ) [10,  

с. 5]. Вместе с тем, на наш взгляд, для 

успешной борьбы с преступлениями ис-

следуемого вида этих мер недостаточно, 

и в данном направлении своей деятель-

ности законодатель не всегда успевает 

отслеживать изменение вектора обще-

ственно опасных деяний, совершаемых с 

использованием компьютерных техноло-

гий, и в должной мере учитывать их ми-

микрию. 

Однако новизна и динамичное раз-

витие количественных и качественных 

характеристик киберпространства как ис-

следуемого сегмента общественной жиз-

ни и отсутствие необходимого опыта 

своевременного правового реагирования 

на неблагоприятные изменения в нем 

объясняют недостаточно адекватный 

подход законодателя к устранению угроз, 

связанных с распространением обще-

ственно опасных деяний с использовани-

ем информационных технологий. Данно-

му обстоятельству есть объективные 

причины, обусловленные недостаточным 

уровнем развития электронной культуры 

как качественно новой социально-

антропологической реальности. В социо-

логическом смысле электронная культура 

сегодня – это совокупность социальных 

институтов, организуемых средствами 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе электронная тор-

говля (e-commerce), электронное образо-

вание (e-learning), электронная политика 

(e-polity), электронная наука (e-science) и 

др. Понятие электронной культуры под-

чёркивает факт возникновения информа-

ционного сообщества, сетевой сферы 

общения и означает не только примене-

ние новых технологий, но и новые воз-

можности для выражения различных 

сфер жизни общества [3, с. 14]. 

Важную роль в формировании элек-

тронной культуры и снижении виртуаль-

ной преступности играет цифровая (ком-

пьютерная) грамотность пользователей –

набор знаний, умений и навыков, кото-

рые необходимы для жизни в современ-

ном мире, для безопасного и эффектив-

ного использования цифровых техноло-

гий и ресурсов Интернета. По данным 

результатов исследования цифровой гра-

мотности россиян, проведённого в           

2015 году региональным общественным 

центром интернет-технологий (РОЦИТ) 

совместно с ВЦИОМ, индекс цифровой 

грамотности пользователей Рунета со-

ставляет 4,79, субиндекс цифрового по-

требления – 5,17, субиндекс цифровой 

безопасности – 4,86, а субиндекс цифро-
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вой компетенции – 4,48. Нормирование 

показателей производилось по шкале от 0 

до 10 [11]. 

В контексте вышеизложенных по-

ложений можно предположить, что пре-

ступления в киберпространстве совер-

шаются в соответствии с уровнем цифро-

вой грамотности населения с учётом мен-

талитета субъекта и объекта преступле-

ния. В свою очередь, менталитет лично-

сти определяется психологическим воз-

растом, который Г. В. Назаренко опреде-

ляет как «различные возрастные периоды 

психического развития, которые по сво-

им показателям могут соответствовать 

либо не соответствовать хронологиче-

скому возрасту выделяемых в психологи-

ческой науке возрастных групп» [12]. 

При этом следует отметить, что в 

условиях формирования новой электрон-

ной культуры возрастные особенности 

субъектов компьютерных преступлений 

нивелируются, поскольку в перспективе 

все возрастные группы будут представ-

лены практически в полном составе в ка-

честве активных субъектов открытого 

общедоступного киберпространства. Об 

этом свидетельствует тот факт, что уже 

сегодня более 95% населения Российской 

Федерации в возрасте от 12 до 44 лет яв-

ляются потенциальными субъектами и 

объектами виртуальной преступности 

практически во всех сферах жизнедея-

тельности человека. 

Поскольку именно ментальная ком-

понента правосознания выполняет функ-

цию своеобразной призмы, через кото-

рую воспринимается субъектом обще-

ственно-правовая реальность, то важной 

проблемой, которая требует своего реше-

ния в настоящее время, является ком-

плексное исследование последствий ин-

тенсивного внедрения НБИК-технологий 

как средств трансформации повседнев-

ной жизни человека, в контексте предска-

зуемости психофизиологических и соци-

окультурных механизмов их воздействия 

на девиантное поведение личности и де-

формацию её ментальности. 

Список лиитератуы 

1. Стратегия Национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 го-

да: [утв. Указом Президента РФ №537 от 

12 мая 2009 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2016. – № 1, ч. II,             

ст. 212. 

2. Мошков А. Н. Новые информаци-

онные угрозы требуют идти в ногу со 

временем // Вопросы кибербезопасности. 

– 2014. – №3(4). – С. 2–6. 

3. Родзин С. И., Титаренко И. Н. 

Конвергенция нано-, био-, инфо- и когни-

тивных технологий // Открытое образо-

вание. – 2014. – № 3. – С. 10–17. 

4. Интернет в России: состояние, 

тенденции и перспективы развития. От-

раслевой доклад / под общ. ред. К. Р. Ка-

зарьяна. – М.: Изд-во «Перо», 2016. –     

90 с. 

5. Основные статистические показа-

тели состояния судимости в России за 

2008–2015 годы [Электронный ресурс] // 

Судебный департамент при Верховном 

суде Российской Федерации. – URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=

2074. 

6. Гребеньков А. А., Байбарин А. А. 

Реформа уголовных наказаний, связан-

ных с принудительным трудом: подходы 

к оценке // Известия Юго-Западного го-

сударственного университета. Серия: Ис-

тория и право. – 2012. – №2, ч. 2. – С. 85–

89. 

7. Гребеньков А. А. Преступность в 

сфере высоких технологий в России: 

приоритеты борьбы // Известия Юго-

Западного государственного университе-

та. Серия: История и право. – 2014. –         

№ 3. – С. 72–77. 

8. Гребеньков А. А. Состояние суди-

мости и наказания за информационные 

компьютерные преступления // Закон-

ность в современном обществе: сб. тр. 

конф. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – C. 30–

32. 

9. Байбарин А. А. Уголовно-правовая 

дифференциация возраста: монография. –

М.: Высш. шк., 2009. – 252 с. 



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 72 

10. Сафонов О. М. Уголовно-право-

вая оценка использования компьютерных 

технологий при совершении преступле-

ний: состояние законодательства и пра-

воприменительной практики, перспекти-

вы совершенствования: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.08. – М., 2015. – 222 с.  

11. РОЦИТ [Электронный ресурс]: 

сайт. – URL: http://www.mindex.rocit.ru/. 

12. Назаренко Г. В. Правовая и кри-

минологическая значимость уголовно-

релевантных психических состояний: 

монография. – Орел: ОрелГТУ, 2002. –

200 с. 

Получено 11.01.17 

M. I. Sinyaeva, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: manysha_@mail.ru) 

I. A. Shuklin, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: shuklin1948@mail.ru)  

AGE PECULIARITIES OF THE SUBJECTS OF COMPUTER CRIME  
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The article focuses on the analysis of the development of new technologies from the point of view of their influ-
ence on the development of society. At the moment of the four technology areas presented the most developed in-
formation and communications technology. Most often, these technologies deliver tools for the development of other 
technologies through the capabilities of computer simulation of various processes. Considers the problems of in-
crease of efficiency of fight against computer crimes in Russia with account of age peculiarities of subjects of the of-
fences described in the context of their mental age and the level of digital literacy. Increase of efficiency of fight 
against crimes in the field of information actualizarea objective factors, as set out in the service in all spheres of hu-
man activity and the state of modern telecommunications and the global computer network, humanity did not foresee 
the kind of opportunities for the abuse of creating nbic-technologies. Today, the victim-me with only a handful of crim-
inals in the virtual space has become not only individual people, organizations, institutions, business, but also the 
entire state. An important role in the formation of electronic culture and the decline of the virtual crime plays a digital 
(computer) literacy users is a set of knowledge, skills, touch-ing, and which are necessary for life in the modern 
world, for the safe and effective use of digital technologies and Internet resources. 

Presents materials of researches of dynamics of changes of the computer crimes provided for by Chapter 28 of 
the criminal code. It is shown that increasing the number and autonomy of users in an open and accessible cyber-
space leads to an increase in the number of known and new types of crimes in sphere of high technologies - virtual 
crime. 

Key words: information technology, psychological age, computer crime, e-culture, digital literacy, mentality. 

*** 

References 

1. Strategiya Nacional'noj bezopas-

nosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda: 

[utv. Ukazom Prezidenta RF N 537 ot          

12 maya 2009 g.]. // Sobr. Zakonodatel'stva 

Ros. Federacii.– 2016. – N 1, ch. II,             

st. 212. 

2. Moshkov A. N. Novye informaci-

onnye ugrozy trebuyut idti v nogu so 

vremenem // Voprosy kiberbezopasnosti. – 

2014. – N 3(4). – S. 2–6. 

3. Rodzin S. I., Titarenko I. N. Konver-

genciya nano-, bio-, info- i kognitivnyh 

tekhnologij // Otkrytoe obrazovanie. – 2014. 

– N 3. – S. 10–17. 

4. Internet v Rossii: sostoyanie, ten-

dencii i perspektivy razvitiya. Otraslevoj 

doklad / pod obshch. red. K. R. Kazar'yana. 

– M.: Izd-vo «Pero», 2016. –    90 s. 

5. Osnovnye statisticheskie pokazateli 

sostoyaniya sudimosti v Rossii za 2008–

2015 gody [Ehlektronnyj resurs] // Sudebnyj 

departament pri Verhovnom sude Rossijskoj 

Federacii. – URL: http://www.cdep.ru/ in-

dex.php?id=79&item=2074. 

6. Greben'kov A. A., Bajbarin A. A. 

Reforma ugolovnyh nakazanij, svyazannyh s 

prinuditel'nym trudom: podhody k ocenke // 

Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstven-

nogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo. – 

2012. – N 2, ch. 2. – S. 85–89. 

7. Greben'kov A. A. Prestupnost' v 

sfere vysokih tekhnologij v Rossii: prioritety 

bor'by // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-

darstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i 

pravo. – 2014. – N 3. – S. 72–77. 

mailto:manysha_@mail.ru
mailto:shuklin1948@mail.ru
http://www.cdep.ru/


Серия История и право. 2017. Том 7, № 1(22)                                                          73 

8. Greben'kov A. A. Sostoyanie sudi-

mosti i nakazaniya za informacionnye 

komp'yuternye prestupleniya // Zakonnost' v 

sovremennom obshchestve: sb. tr. konf. – 

Ufa: AEHTERNA, 2016. – C. 30–32. 

9. Bajbarin A. A. Ugolovno-pravovaya 

differenciaciya vozrasta: monografiya. – M.: 

Vyssh. shk., 2009. – 252 s. 

10. Safonov O. M. Ugolovno-pravo-

vaya ocenka ispol'zovaniya komp'yuternyh 

tekhnologij pri sovershenii prestuplenij: sos-

toyanie zakonodatel'stva i pravopri-

menitel'noj praktiki, perspektivy sover-

shenstvovaniya: dis. ... kand. yurid. nauk: 

12.00.08. – M., 2015. – 222 s.  

11. ROCIT [Ehlektronnyj resurs]: sajt. 

– URL: http://www.mindex.rocit.ru/. 

12. Nazarenko G. V. Pravovaya i kri-

minologicheskaya znachimost' ugolovno-

relevantnyh psihicheskih sostoyanij: mono-

grafiya. – Orel: OrelGTU, 2002. – 200 s. 

______________________ 



 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 339.19:326.000.32 

Е. В. Губанова, канд. юрид. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» (Симферополь) (e-mail: livenok@bk.ru) 

РАБСТВО И РАБОТОРГОВЛЯ КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВА 

В статье раскрываются механизмы воздействия на специфику развития и политическую ситуацию 
в отдельных странах и целых регионах, их государственно-политических институтов и всей системы 
социальных отношений в различных обществах.  

Эволюция общества и модификация его институтов неотъемлемо влекут за собой и эволюцию со-
циальных явлений, присущих данному обществу, их масштабов, форм и видов. Существование таких де-
терминант (мировых процессов), как незаконная миграция, увеличение разрыва между бедными и богаты-
ми странами, глобальная реструктуризация экономики, экономические проблемы внутри стран, безрабо-
тица, с одной стороны, а с другой – демографические проблемы и растущий спрос на труд в сфере услуг 
и индустрии развлечений, а также распространение транснациональной организованной преступности, 
прогресс в области информационных технологий и развитие транспорта привели к тому, что такое яв-
ление, как торговля людьми, приобрело значительные масштабы. Мир сталкивается с новыми «целями» 
и «задачами» торговцев «живым товаром», а стало быть, с новыми способами достижения этих целей.  

Научная типологизация торговли людьми может быть осуществлена выделением двух типов: 
транснационального, когда человека перевозят из страны происхождения через транзитные страны до 
стран предназначения, и внутреннего, когда перевозка осуществляется в границах одного государства 
без пересечения его границ. 

Рабство и работорговля рассматриваются как факторы формирования как исторической, так и со-
временной самоидентификации народов и государств. Проанализированы различные периоды истории в 
развитии и становлении государств, использовавших в своих экономиках рабский труд. В статье показа-
на неоднозначная роль рабства, работорговли, торговли людьми, которые, имея четкие политические 
измерения, становятся факторами, оказывающими в зависимости от конкретного исторического отрез-
ка как регрессивное, так и в некоторых аспектах прогрессивное воздействие на динамику развития об-
щества, политическую ситуацию в государствах, в регионах.  

Ключевые слова: рабство, работорговля, торговля людьми, фактор, политическая ситуация, 
общество. 

*** 

Как и «классическое рабство», так и 

современное «неорабовладение» оказы-

вали и оказывают фундаментальное воз-

действие на специфику развития и поли-

тическую ситуацию в отдельных странах 

и целых регионах, их государственно-

политических институтов и всю систему 

социальных отношений в различных об-

ществах, актуализируя вопросы истори-

ческих основ их формирования и совре-

менной самоидентификации. В этой свя-

зи нет сомнений в том, что в результате 

работорговли была уничтожена значи-

тельная часть языков, культур и религий 

миллионов порабощенных африканцев.  

Целью нашей работы является изу-

чение роли различных факторов, влияю-

щих на развитие и становление полити-

ческих институтов общества в целом и 

отдельных государств. Мы ставим своей 

задачей доказать влияние этих факторов 

(косвенное или непосредственное) на 

картину мира.  

Перемещение огромного числа лю-

дей из Африки подорвало экономику 

черного континента и, как полагают не-

которые ученые, поставило Африку в по-

стоянно невыгодное положение по срав-

нению с другими частями мира [1] и спо-

собствовало формированию искаженного 

восприятия африканцев в мире, оставив 

после себя в качестве наследия расизм и 

стереотипное восприятие африканцев как 

неполноценных людей. 

Такое положение дел в современных 

условиях порождает и «обратные» тен-

денции. Так, например, в 1990 г. афри-

канские государства впервые приняли 

декларацию, в которой выдвигались тре-

бования о том, чтобы государства Евро-

пы и Америки, а также компании, кото-

рые нажились на работорговле и колони-
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зации, выплатили странам черного кон-

тинента 777 трлн долларов в качестве ре-

параций. В 1993 г. состоялась Конферен-

ция по репарациям в Нигерии, которая 

привела к Абуджийской декларации – 

призыву к национальным комитетам про-

вести кампанию по возмещению ущерба.  

Следует подчеркнуть, что в бывшей 

метрополии классической колониальной 

империи – Великобритании действует 

Движение по репарациям Африке [2]. 

Движение по репарациям требует возме-

щения ущерба или компенсации от всех 

стран, которые извлекли выгоду от рабо-

торговли и колониализма. Репарации 

требуют за потерю человеческих жизней 

в работорговле (по крайней мере, 12 млн 

человек погибли в Африке как прямой 

результат работорговли, при этом неко-

торые специалисты говорят о 100 милли-

онах). Также выдвигается требование 

компенсации зарплаты для миллионов 

рабов, которые работали без оплаты в те-

чение 400 лет, оплаты стоимости товаров 

(например, меди), взятых из Африки в 

колониальный период, а также за вред, 

нанесенный Африке посредством расиз-

ма [3].  

Движение по возмещению ущерба 

связано не только с вопросом о деньгах: 

речь идет также о признании вины и при-

частности к работорговле и колониаль-

ной эксплуатации, апологии рабства и 

эксплуатации, возвращении украденных 

из Африки артефактов, об обучении аф-

риканских детей своему культурному 

наследию, точному изображению афри-

канской истории и признанию вклада 

Африки в мировую историю и цивилиза-

цию.   

Европейские страны и Америка за-

нимают отрицательную позицию в во-

просе о репарациях. В 2001 г. состоялась 

международная конференция по борьбе с 

расизмом в Южной Африке. Африкан-

ские страны потребовали извинений «за 

работорговлю», но европейские страны 

только заявили, что «осуждают её». США 

и европейские страны опасаются, что из-

винение, признание вины обусловит пра-

вовые последствия и выплату репараций 

в той или иной форме. Окончательная 

редакция соответствующих положений 

Декларации конференции была согласо-

вана следующим образом: «Мы призна-

ем, что рабство и работорговля, включая 

трансатлантическую работорговлю, были 

ужасающими трагедиями в истории че-

ловечества не только из-за присущего им 

варварства, но и с точки зрения их вели-

чины, организованного характера и осо-

бенно отрицания самой сущности жертв» 

[3].  

В государствах, которые использо-

вали в своих экономиках рабский труд, 

ширятся общественные дискуссии, свя-

занные с призывами внимательно про-

анализировать соответствующие периоды 

истории. К. Холл, подытоживая свою 

статью «Британия многим обязана раб-

ству» во влиятельной британской газете 

«TheGuardian», подчеркивала: «Демон-

стрируя, чем Британия обязана рабству 

(стоит заметить, что это – лишь один из 

множества аспектов, в которых совре-

менная Британия пользуется плодами ко-

лониального прошлого – и страдает от 

его уродующих последствий), мы наде-

емся помочь сделать восприятие сложной 

истории империи честнее и богаче той 

одномерной и лукавой версии роли наше-

го острова в истории, которую предлагает 

министерство Майкла Гоува» [4].  

Рабовладельцы активно участвовали 

в создании расовых теорий после отмены 

рабства, популяризируя новые основания 

для неравенства, которое составляет 

неотъемлемую часть наследия британ-

ского колониального прошлого. Капитан 

Марриет, сын крупного рабовладельца и 

известный автор морской и детской про-

зы, систематически обыгрывал образ 

«другого», создавая расовые иерархии, в 

которых белые англо-саксы всегда были 

на самом верху [4]. Любопытно, что сре-

ди потомков рабовладельцев исследова-

тельница упоминает такие известные 

имена, как Джордж Оруэлл, Грэм Грин, 

Квентин Хогг.  

http://inosmi.ru/guardian_co_uk/
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В Соединенных Штатах журналист и 

исследователь, глава бюро влиятельного 

журнала «Wall Street Journal» в штате Ат-

ланта Дуглас Блэкмон в 2008 г. опубли-

ковал книгу «Рабство под новым именем: 

второе порабощение черного населения 

Америки в период между гражданской и 

Второй мировой войнами», удостоенную 

в 2009 г. Пулитцеровской премии [5]. В 

этом издании, вызвавшем широкий об-

щественный резонанс, автор показывает, 

что рабовладение – это страницы совсем 

недавней истории США, что и после 

Гражданской войны сотни тысяч афро-

американцев по-прежнему содержались в 

неволе, занимаясь тяжелым принуди-

тельным трудом без оплаты, что справед-

ливо говорит о системе «неорабовладе-

ния» – совокупности приемов, благодаря 

которым в конце XIX и на протяжении 

значительной части XX в. удалось факти-

чески превратить миллионы афроамери-

канцев на Юге США в рабов и крепост-

ных, что один такой прием, известный 

под названием «аренда заключенных», 

заключался в том, что осужденных при-

говаривали к каторге или к огромным 

штрафам, после чего сдавали в аренду 

коммерческим предприятиям – на фер-

мерские хозяйства, угольные копи, ски-

пидарные заводы, лесоповал, строитель-

ство железных дорог, и таким способом 

белый Юг обратил миллионы афроаме-

риканцев в новое рабство, принявшее 

формы долевой аренды земли и кон-

трактного найма. 

Следует отметить, что, по мнению 

автора, «конец неорабовладению поло-

жило нападение Японии на Перл-Харбор. 

Президент Франклин Рузвельт созвал то-

гда совещание правительства, где глав-

ным обсуждаемым вопросом стала про-

паганда. Япония могла публично уличить 

Америку в дурном обращении с черно-

кожими на Юге. Президент Рузвельт не-

медленно провел через Конгресс закон о 

запрещении судов Линча. Через четыре 

дня после нападения на Перл-Харбор ге-

неральный прокурор США получил ме-

морандум с приказом всем федеральным 

прокурорам проявлять активность во всех 

делах, связанных с принудительным тру-

дом [6]. Автор полагает: «В первую оче-

редь нашему обществу нужно осознать те 

ужасные вещи, которые творились в пер-

вые годы двадцатого столетия... Если по-

требуются финансовые компенсации, что 

ж, они будут выплачены. Уже есть неко-

торые успехи, связанные с инициативой 

равноправия и выдачей стипендий. Эти 

усилия должны прилагаться всей нацией, 

так, чтобы барьер между черными и бе-

лыми был устранен» [6]. 

Наличие этого барьера, замешанного 

на исторических основаниях и проявля-

ющегося в систематических выступлени-

ях афроамериканцев в различных городах 

Америки, в совокупности с продолжаю-

щейся торговлей людьми обусловило 

практические меры со стороны админи-

страции США. 31 декабря 2015 г. прези-

дент Б. Обама выступил с декларацией 

«Национальное рабство и предупрежде-

ние торговли людьми». Он, в частности, 

провозгласил: «Сто пятьдесят лет назад 

наша страна кодифицировала фундамен-

тальную истину, что рабство является 

оскорблением человеческого достоин-

ства. Тем не менее, горький факт остается 

фактом, что миллионы мужчин, женщин 

и детей по всему миру, в том числе здесь 

дома, являются объектом современного 

рабства. Ранее Белый дом принял участие 

вместе с частным сектором и неправи-

тельственными организациями в обсуж-

дении путей предотвращения и ликвида-

ции деятельности, связанной с торговлей 

людьми в федеральных контрактах и в 

цепочках поставок частного сектора. 

Наши Национальные сборы по борьбе с 

торговлей людьми и социальной защите 

детей способствовали развитию партнер-

ских отношений и основали скоордини-

рованные планы действий для искорене-

ния торговли людьми. Моя Межведом-

ственная рабочая группа по мониторингу 

и борьбе с торговлей людьми предложила 

широкий набор инициатив. Наши усилия 

по борьбе с торговлей людьми поддер-

живаются вновь созданным Федеральным 
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ведомством по борьбе с торговлей людь-

ми, которое находится в ведении Депар-

тамента здравоохранения и социальных 

служб и помогает обеспечить жертв тор-

говли людьми доступом к необходимым 

услугам». В заключение президент                

Б. Обама провозгласил январь 2016 г. 

«месяцем Предотвращения национально-

го рабства и торговли людьми с кульми-

нацией ежегодного празднования Нацио-

нального дня свободы 1 февраля» и при-

звал «бизнес, национальные организации 

и сообщества, семьи и всех американцев 

признать жизненно важную роль, кото-

рую мы можем играть в прекращении 

всех форм рабства и отметить этот месяц 

соответствующими программами и меро-

приятиями» [7]. Сам президент Б. Обама 

в декабре 2015 г. назначил 11 наблюдате-

лей в созданный впервые Американский 

совещательный совет по торговле людь-

ми. 

Во Франции исторические пробле-

мы, связанные с работорговлей в начале 

ХХI в., также находятся в фокусе обще-

ственного внимания. 10 мая 2001 г. в 

стране был принят закон, провозгласив-

ший рабство преступлением против че-

ловечности. Затем Франция стала первым 

европейским государством, решившим 

ежегодно чтить память жертв рабства, и в 

2006 г. в стране впервые отмечался День 

памяти жертв рабства, соответствующие 

мероприятия проходили как во француз-

ских городах, так и в некоторых странах 

Африки. В Париже с речью, посвященной 

158-й годовщине отмены рабства во 

Франции, выступил президент Ж. Ширак, 

возле здания Сената открыли доску в па-

мять о жертвах работорговли, в Лувре и 

Национальной библиотеке были открыты 

экспозиции, рассказывающие об истории 

рабства, во многих городах страны со-

стоялись памятные церемонии, прошли 

концерты и семинары. Французский пре-

зидент отметил, что рабство – «это 

несмываемое пятно на истории не долж-

но быть забыто», и призвал вести борьбу 

против современных форм рабства и в 

судебном порядке преследовать компа-

нии, использующие принудительный 

труд [8]. При этом многие наблюдатели 

считали, что объявление Дня памяти 

жертв рабства было напрямую связано с 

недавними беспорядками во Франции, в 

которых активно участвовали выходцы 

из арабских и африканских стран и жела-

нием властей продемонстрировать свое 

неприятие любых видов расизма и дис-

криминации по национальному признаку. 

Следует, однако, отметить, что некото-

рые меры властей вызвали неоднознач-

ную реакцию во французском обществе. 

Так среди французских историков вызва-

ли споры введенные по инициативе            

Ж. Ширака школьные уроки, повеству-

ющие об ужасах работорговли. Некото-

рые специалисты утверждают, что прави-

тельство не должно навязывать педаго-

гам и детям свое видение истории и, как 

они считают, умалять при этом позитив-

ный вклад Франции в развитие своих 

бывших колоний. 

Мы не можем не согласиться с ис-

следователями, отмечающими, что «тор-

говля людьми в политическом аспекте с 

транснациональной точки зрения разви-

тых государств даже выгодна», посколь-

ку «наблюдается даже известная анало-

гия с развитием торговли рабами старого 

мира в XV–XIX столетии. Именно благо-

даря особо дешевой рабочей силе разви-

вались сегодняшние великие державы 

мира. Рабы были широко использованы в 

Северной Америке и в государствах За-

падной Европы. На неиссякаемой деше-

вой рабочей силе, поте и крови в большей 

мере сформировано благосостояние со-

временных постмодернистских госу-

дарств. Анализируя настоящие проблемы 

и тенденции торговли людьми, это не 

следует забывать. И сейчас, в начале XXI 

столетия, реанимированным, в известной 

мере, рабством является торговля людь-

ми, и было бы необходимо осознать, что 

нелегальный перевод людей через грани-

цу, их эксплуатация, сексуальное, физи-

ческое или интеллектуальное использо-

вание кому-то столь выгодны или даже 

необходимы» [9]. 
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Эти выгоды развитых государств, 

ввозящих людей из менее развитых 

стран, заключаются в увеличении рабо-

чих ресурсов, что уменьшает наценку на 

товары и услуги, снижает их себестои-

мость и усиливает позиции развитых 

экономик в конкурентной борьбе на ми-

ровых рынках, в результате чего растет 

качество товаров и услуг, увеличивается 

внутренней продукт и повышается уро-

вень качества жизни населения этих го-

сударств. Кевин Бэйлс, автор книги «Но-

вое рабство в глобальной экономике», 

пишет: «Вполне возможно, что рабский 

труд использовался для изготовления 

Ваших ботинок или сахара, который Вы 

добавляете в свой кофе. Рабы клали кир-

пичи, из которых состоит стена фабрики, 

на которой произведен ваш телевизор. В 

Бразилии рабы изготавливают древесный 

уголь, который идет на производство 

стали, из которой созданы детали Вашей 

машины. Рабство позволяет снижать сто-

имость товаров по всему миру, поэтому 

рабовладение столь привлекательно се-

годня» [10]. 

Некоторые исследователи справед-

ливо подчеркивают, «что особенно уди-

вительно то, что торговля людьми суще-

ствует в демократической Европе и 

США, где человеческая свобода, жизнь и 

честь ценятся выше всего. Преимуще-

ственно, именно в этих регионах были 

завербованы и обманом перевезены лица 

не только для занятия проституцией, но 

часто были случаи, когда богатым семьям 

доставлялись дети для адаптации, а также 

как доноры внутренних органов. Также 

очень распространены случаи, когда в 

эти государства отправляется дешевая 

рабочая сила» [9]. Ведь в традиционном и 

уютном обществе Запада часто только 

недостаёт человека, который выполняет 

не очень приятные работы, или выполня-

ет нетрадиционные услуги, в том числе 

также в сексуальной сфере. Ну, разве что 

единственно из новых, развивающихся 

государств, где любая работа и услуга 

признаётся ради выживания. 

Сегодня рынок торговли людьми по-

стоянно увеличивается, т. к. он является 

одним из самых надёжных, латентных и 

наиболее прибыльных сфер в криминаль-

ном бизнесе, а большая часть жертв не 

желает обращаться в полицию и не может 

доказать совершенное против них пре-

ступление. В экономически бедных госу-

дарствах всегда будет много женщин и 

детей, согласных на любую работу. Сле-

дует отметить, что технологически тор-

говля людьми не требует больших капи-

таловложений и зачастую сопряжена 

лишь с минимальным риском преследо-

вания правоохранительными органами. 

Таким образом, полагают исследова-

тели, «можно признать, что в социально-

политическом аспекте торговля людьми 

или ее отдельные виды (нелегальная ми-

грация, несанкционированное перемеще-

ние рабочей силы через границу) являют-

ся выгодными отдельным предприятиям 

и даже государствам. Для отдельных го-

сударственных образований или соци-

альных групп это – даже вопрос выжива-

ния и существования» [9]. 

Другими словами, проблема рабства, 

работорговли и торговли людьми, имея 

четкие политические измерения, стано-

вится одним из субъективных факторов, 

зависящих от воли, интереса и сознатель-

ной деятельности различных социальных 

групп и личностей, оказывающих в зави-

симости от конкретного исторического 

отрезка как регрессивное, так и в некото-

рых аспектах прогрессивное воздействие 

на динамику развития общества, полити-

ческую ситуацию в государствах, в реги-

онах.  
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SLAVERY AND SLAVE TRADE AS THE FACTORS OF DEVELOPMENT AND FORMATION  
OF POLITICAL INSTITUTES OF SOCIETY 

In the article affecting mechanisms open up specific of the impact on specifics of development and a political 
situation in the particular countries and the whole regions, their state and political institutes and all system of the so-
cial relations in different societies. Slave and human trafficking consider as the factors of the formation of both histori-
cal and modern self-identification of the people and the states.  

Evolution of society and modification of its institutes it is integral involve also evolution of the social phenomena 
inherent in this society, their scales, forms and types. Existence of such determinants (world processes) as illegal 
migration, increase in a gap between the poor and rich countries, global restructuring of economy, economic prob-
lems in the countries, unemployment, on the one hand, and with another, - demographic problems and the growing 
demand for work in service trade and show business, and also led distribution of transnational organized crime, pro-
gress in area of information technologies and development of transport to the fact that such phenomenon as human 
trafficking, assumed a considerable scale. The world faces new "purposes" and "tasks" of dealers in "live goods", 
and, so, with new methods of achievement of these is more whole.  

The scientific tipologization of human trafficking can be performed by allocation of two types: transnational 
when the person is transported from a country of source through the transit countries to the countries of a purpose; 
and internal when it is transported in borders of one state without crossing of its borders. 

The different periods of history in the development and formation of the states used the slave labor in their 
economies are analyzed. The ambiguous role of slavery, slave trade, human trafficking, which have a clear political 
dimension, become the  factors rendering depending on the concrete historical period as a regressive, and in some 
aspects as a progressive influence on the dynamics of development of the society, the political situation in the states, 
regions is shown in the article.  

Key words: slavery, human trafficking, slave trade, factor, political situation, society. 
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ДЕРЖАВНЫЙ ХАРАКТЕР РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Представленное исследование посвящено изучению характера реализации экономической политики 
России в условиях геополитических трансформаций. В статье определяется, что державная экономиче-
ская политика строится исключительно не только из расчета национальных интересов, но и внешних 
факторов, выработка державной экономической политики будет ориентирована на современные геопо-
литические процессы, происходящие в мире. 

Исследование основано на гипотезе, согласно которой в формирующихся ныне в России экономиче-
ских отношениях отчетливо проявляется державный характер реализации экономической политики, ко-
торый представляется в качестве генеральной линии действий и общности мер, проводимый государ-
ством в области охраны своих национально-экономических интересов в глобализирующемся мире. Акту-
альность темы исследования предопределена необходимостью на современном этапе исследовать влия-
ние внешних и внутренних факторов, создающих особые условия вхождения России как Мировой Державы 
в многополярный мир в условиях геополитических трансформаций. 

В статье особое внимание сосредоточено на современных общественно-экономических явлениях и 
трансформации системы экономических интересов России, находящихся в корреляционном взаимодей-
ствии и детерминирующихся державным характером реализации экономической политики страны. В этой 
связи предлагается проведение державной экономической политики государства на основе учета нацио-
нальных экономических интересов и их реализации в многополярном мире. 

Главный вывод, следующий из анализа, состоит в том, что в настоящее время в условиях геополи-
тических трансформаций экономическая политика государства должна иметь державный вектор разви-
тия – это одна из основных задач национального государства в глобализирующемся мире. Эффектив-
ность державной экономической политики в многополярном мире полностью зависит от политического 
настроя и работы всех ее субъектов внутри страны. 

Ключевые слова: державность, национальное государство, экономическая политика, экономические 
отношения, геополитика. 

*** 

Для лучшего понимания сути дер-

жавной экономической политики нацио-

нального государства в условиях геопо-

литических трансформаций необходимо 

определить сущностные черты державно-

го характера экономической политики 

России в условиях активизации происхо-

дящих синхронно процессов глобализа-

ции и регионализации [1].  
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Державная экономическая полити- 

ка – генеральная линия действий и общ-

ность мер, проводимая государством в 

области охраны своих национально-

экономических интересов страны в гло-

бализирующемся мире.  

Характер державной экономической 

политики должен вписываться в проис-

ходящие геополитические трансформа-

ции, которые проходят в мире. Это даёт 

определенное право государству-

носителю этой политики представлять 

себя в качестве не только субъекта, но и 

фактора глобализации. В процессе глоба-

лизации экономики, как и в любом дру-

гом процессе, присутствует борьба раз-

личных экономических и политических 

сил [2]. 

Державная экономическая политика 

может осуществляться непосредственно 

и опосредованно через разные действия 

субъектoв международных экономиче-

ских отношений.  

Процессы, влияющие на развитие 

экономической политики государства, 

получили широкое отражение в научных 

исследованиях. Среди исследователей 

нет разногласий в том, что экономиче-

ская политика коррелируется со всеми 

сопутствующими ей процессами обще-

ственной жизни [1]. Причем державная 

экономическая политика обладает отно-

сительной самостоятельностью. Она 

осуществляется государством и направ-

лена на реализацию государственных 

национальных интересов [3]. В государ-

ственную национальную политику вхо-

дят стратегические задачи жизнедеятель-

ности государства, основанные на инте-

ресах всей нации. Достижением россий-

ской национальной политики XX в. мож-

но считать разработку концепции госу-

дарственной национальной политики 

Российской Федерации, которая была 

одобрена Постановлением Правительства 

России в мае 1996 г. и утверждена Ука-

зом Президента России того же года. 

Поэтому важнейшая задача эконо-

мической политики национального госу-

дарства заключается в том, чтобы обес-

печить контроль над всеми экономиче-

скими процессами, которые происходят 

внутри страны и за её пределами, и до-

биться их нормального оптимального со-

четания, единонаправленности и реали-

зации. Понятие теневой экономики как 

негативное явление требует проведения 

активных и масштабных мер по противо-

действию. Проблема теневой экономики 

считается одной из укоренившихся про-

блем для российского общества. Теневые 

факторы, которые воздействуют на хо-

зяйственную жизнь, искажают макроэко-

номические показатели и также затруд-

няют оценку состояния и прогнозирова-

ния социально-экономических процессов. 

Всё это ставит под угрозу национальную 

безопасность страны.  

Можно отметить, что детенезация 

экономики является одной из важных 

проблем устойчивого социально-эконо-

мического развития. Из-за сегодняшнего 

экономического кризиса и определенных 

внешнеэкономических ограничений вни-

мание общества к теневой экономике не-

много идёт на спад, но тем не менее вли-

яние теневых схем на российскую дей-

ствительность растет и приводит к разно-

образным негативным последствиям [4]. 

Как говорит М. Г. Жук, «теневая эконо-

мика реализует в обществе роль канала 

обратной связи, т. е. она сигнализирует 

об имеющихся недостатках в экономике, 

тем самым указывает на необходимость 

изменений в общественных институтах, 

прежде всего правовых и политиче-

ских…» [5]. 

Государство, в свою очередь, долж-

но стремиться как можно сильнее мини-

мизировать уровень теневой экономики в 

результате продуманной социально-эко-

номической политики, суть которой за-

ключается в ликвидации противостояния 

государства и экономического субъекта, 

т. к. оно несет полную ответственность за 

масштабы теневого бизнеса [6]. 

Государственный ориентир присут-

ствует и в социально-экономической сре-

де, поскольку население страны является 

движущей силой развития и экономиче-



                            ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 82 

ской, и социально-политической государ-

ственных систем. 

Инновации в экономике также явля-

ются мощным рычагом, который способ-

ствует разрешению возникающих проти-

воречий и кризисов. Становится очевид-

ным, что только от рациональной инно-

вационной политики государства зависит 

качество структурных преобразований 

экономики, способных обеспечить дина-

мичный экономический рост и конкурен-

тоспособность страны на мировых рын-

ках [6]. 

На вопрос, какой из экономических 

приоритетов будет лежать в основе меж-

дународного разделения труда, следует 

обратить внимание при разработке тео-

рии и практики функционирования госу-

дарственной СЭС. Бюджет страны в 

большей степени формируется за счёт 

экспорта сырья, поэтому защита экспор-

тёров необходима. Противоречие заклю-

чается в том, что, с одной стороны, необ-

ходимо создание приемлемых условий, 

защищающих экспортёров, а с другой – 

наполнение бюджета страны за счёт экс-

порта сырья приведёт её к технологиче-

ской отсталости и истощению природных 

ресурсов. Следовательно, появляется во-

прос: как же правильно реализовать дер-

жавную экономическую политику России 

в условиях геополитических трансфор-

маций? В данной ситуации хотелось бы 

отметить, что именно державная эконо-

мическая политика даёт возможность 

преодолеть это противоречие. 

В связи с таким положением нужно 

развивать импортозамещение. Важно 

сформировать правильную нормативно-

правовую базу, провести реструктуриза-

цию науки и научно-технического потен-

циала, выявить и определить направле-

ния, отрасли, регионы обеспечения им-

портозамещения, а также сделать необ-

ходимые условия для подготовки научно-

инженерных кадров, открыть научно-

внедренческие зоны и бизнес-инкуба-

торы, способствующие стратегии им-

портозамещения [7].  

Также хочется напомнить о сложив-

шемся в российском обществе положе-

нии, при котором доминируют интересы 

политиков, олигархов, которые продви-

гают выгодные именно им идеи развития 

страны. Такое положение блокирует ре-

альную конкуренцию в экономической 

сфере. Оцениваемый в своё время              

Г. Фордом как жадность богачей эгоизм 

может придать предпринимательству 

агрессивный характер с элементами вы-

могательства, который выражается в том 

числе в захвате не принадлежащего им 

имущества. Данные действия проявляют-

ся в эксплуатации и экономическом по-

рабощении людей, не владеющих произ-

водительным капиталом. 

Оценка противоречивости процессов 

функционирования российского социума 

говорит о необходимости трансформаций 

условий социального развития и принци-

пов формирования ценностей не только 

отдельных групп людей, классов, но и 

всего общества в целом. 

Атмосфера коллективизма исключа-

ет бесконтрольность при принятии соци-

ально-политических и экономических 

решений, а также контролирует вмеша-

тельство государства в данные процессы. 

Это позволит обществу нейтрализовать 

проявление эгоизма и противодейство-

вать ему в государственных институтах, в 

системах жизнедеятельности общества.  

Многие философы и историки счи-

тают, что понятие великой Державы в 

будущем должно измениться. Ведь Дер-

жава – это государство, которое обладает 

не только значительным экономическим, 

политическим и военно-техническим по-

тенциалом, но и государство, которое 

может объединить свои усилия в реше-

нии глобальных проблем и оказать все-

возможную помощь другим странам. По 

этим критериям Россия вписывается в 

понятие Державы, она не раз помогала 

странам в урегулировании проблем, осо-

бенно в условиях геополитических 

трансформаций. В современной России 

державная идеология находится на подъ-
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еме и в последние годы достаточно четко 

себя проявила. 

Согласно опросам большинство 

граждан России желают видеть свою 

страну державной, экономически и ду-

ховно развитой, социально-ориентиро-

ванной страной, которая обладает воен-

ной мощью для защиты своих границ. 

Одна из приоритетных идей в рам-

ках реализации национально-государ-

ственных интересов в настоящее время 

довольно активно реализуется и пропа-

гандируется. В выступлениях Президента 

В. В. Путина и других крупных государ-

ственных чиновников много говорится о 

развитии армии, становлении сильной и 

независимой России. Делаются реальные 

шаги в этом направлении.  

В постиндустриальную эпоху чело-

век осознаёт, что главной ценностью об-

щественного развития является благосо-

стояние общества. В России стали прово-

дить политику повышения жизненного 

уровня, что ведет к осознанию необходи-

мости формирования принципиально но-

вой державной экономической политики, 

в которой благо человека должно стать ее 

главным приоритетом. 

Сейчас место страны в глобальной 

экономике должно определяться каче-

ством человеческого капитала, состояни-

ем образования, а также достижениями 

науки и техники. Такие факторы, как 

изобилие сырья и наличие дешёвой рабо-

чей силы, все меньше можно расценивать 

как конкурентное преимущество. Однако 

у населения должны быть гарантии реа-

лизации своих первостепенных потреб-

ностей: получение образования, услуг 

здравоохранения. На решение этих про-

блем может позитивно повлиять реализа-

ция державной экономической политики, 

построенной на неущемлении интересов 

участников общественного процесса в 

постиндустриальном социуме. Государ-

ство в рамках державной экономической 

политики должно гарантировать всем 

гражданам доступность медицинской 

помощи и социального обслуживания, 

образования, культуры и отдыха на 

уровне международных минимальных 

социальных стандартов. 

Необходимы также интенсивные и 

сконцентрированные усилия на таких 

направлениях государственной политики, 

как инвестиции в человеческий капитал. 

К этому можно отнести также подъем об-

разования, науки, здравоохранения. Эти 

основные ориентиры нашли свое отраже-

ние в Стратегии-2020 и Концепции соци-

ально-экономического развития России 

[8]. 

Следует внести изменение в законо-

дательство, учитывая собственный и ино-

странный опыт. При этом было бы не-

плохо, если бы проводилась независимая 

научная экспертиза при принятии новых 

законодательных актов [9]. 

В свою очередь, государство – это 

основной фактор преобразования вос-

производства человеческого капитала. В 

современной экономике человек является 

не только средством общественного раз-

вития, но и его объектом. Сохранение и 

воспроизводство человеческого капитала 

должно стать приоритетной задачей го-

сударства и выполняться соответствую-

щим образом. Следует подчеркнуть, что 

темпы воспроизводства человеческого 

капитала в огромной степени определяют 

уровень развития страны в целом. По-

этому проведение именно державной 

экономической политики, которая благо-

даря своей гибкости может кардинально 

и позитивно изменить российскую хозяй-

ственную динамику развития, которая 

лишена идеологического догматизма, ба-

зирующаяся на комплексе традиционных 

современных ценностях национального 

характера, позволит стране утвердить се-

бя в совершенно новом качестве, соот-

ветствующем ее потенциальным возмож-

ностям [10].  

Появляются условия, позволяющие 

создать государство, у которого есть все 

возможности для сохранения своей неза-

висимости как в политическом, так и в 

экономическом плане.  
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Таким образом, державность являет-

ся одновременно политической и эконо-

мической концепцией и трендом разви-

тия национального государства. Но не 

стоит забывать о многообразии ее прояв-

ления в условиях происходящих процес-

сов глобализации, которые оказывают 

влияние на экономическую политику и 

определяют ее динамику. 

При рассмотрении державного ха-

рактера экономической политики России 

в условиях геополитических трансфор-

маций можно сделать вывод о том, что в 

ходе ее реализации должны реализовать-

ся все экономические идеи, способству-

ющие всестороннему развитию экономи-

ки и социальной сферы страны и не про-

тиворечащие глобальным геополитиче-

ским и геоэкономическим процессам. 
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TRANSFORMATION 

The presented research is devoted to the analysis nature realization of economic policy Russia in the condi-

tions of geopolitical transformations. In research is defined that the majestic economic policy is formed only not only 
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Research is based on a hypothesis according to which in the economic relations which are formed nowadays in 

Russia majestic nature of realization of economic policy which is represented as the general line of actions and a 

community of measures, carried out by the state in the field of protection of the national and economic interests in the 

globalized world distinctly is shown. Relevance of a subject of research is predetermined by need at the present 

stage to investigate influence of the external and internal factors creating special conditions of inclusion of Russia as 

the World Power to the multipolar world in the conditions of geopolitical transformations. 

In article the special attention is concentrated on the modern socioeconomic phenomena and transformation of 

system of economic interests of Russia, being in correlation interaction and determined majestic nature of realization 

of economic policy of the country. In this regard carrying out majestic economic policy of the state on the basis of the 

accounting of national economic interests and their realization in the multipolar world is offered 

The main conclusion following from the analysis consists that now in the conditions of geopolitical transfor-

mations the economic policy of the state has to have a majestic vector of development is one of the main objectives 

of the national state in the globalized world. Efficiency of majestic economic policy in the multipolar world completely 

depends on a political spirit and work of all her subjects within the country.  

Key words: statehood, nation-state, sovereign economic policy, economic relations, geopolitical transformation. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
СОЦИАЛ-ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье раскрываются аспекты взаимодействия власти и общества при формировании про-
тестных социально-политических движений. Изучаются характеристики подобных организаций и движе-
ний их формы и влияние государственной политики на их развитие. Для раскрытия сути социал-
протестных движений в статье проводится анализ того, как политика и  государство проникают в те  
сферы жизни, которые, как правило, не относят к политическим. Природа политического протеста рас-
крывается путем анализа его связи с повседневными политическими процессами, а не большой политики 
в целом. Более полное понимание причин и последствий социальных протестных движений производится 
с  учетом факторов, часто отсутствующих в традиционном политическом анализе. В исследовании при-
сутствует более широкое понимание источников и областей политики, различных дополнительных ис-
точников политической власти,  а также расширения списка значимых политических акторов; выявляют-
ся элементы, которые отличают социальные движения от других социальных и политических явлений. 
Важна постановка критической проблемы выбора касательно вопросов и методов участия в социально-
политических проектах. 

Автором обосновываются выводы и положения о том, что  движения могут влиять не только на 
сферу, в которой идёт борьба претендентов, но также и на ресурсы, доступные активистам, и общую 
атмосферу, окружающую сферу борьбы. В изменяющейся политике и политических процессах движения 
могут изменять структуру политических возможностей, предоставляемых активистам. Вызывая изме-
нения в культуре, движения могут изменять ценности и символы, используемые как в обществе, так и 
политическими диссидентами. Они могут расширить тактические стратегии, доступные новым движе-
ниям, изменяя жизни участников, движения изменяют средства, доступные для решения последующих 
проблем. 

Ключевые слова: социал-протестные движения, политические протесты, власть, общественные 
организации, взаимодействие власти и общественных организаций, характеристики социальных 
движений, политика, культура. 

*** 

Чтобы понять суть социал-протест-

ных движений, необходимо выяснить, 

как политика и  государство проникают в 

те сферы жизни, которые, как правило, не 

относят к политическим. Социальные 

движения имеют следующие характери-

стики: они предоставляют  государству 

полномочия по  разрешению споров и 

вынесению  обязательных решений; они 

ставят под сомнение культурные коды и 

преобразуют повседневные жизни участ-

ников; помимо обычных, они также ис-

пользуют нетрадиционные политические 

подходы, а это означает, что они не яв-

ляются единым политическим актором, а  

состоят из множества организаций, групп 

и отдельных лиц. Социальные движения 

относятся также к политическому про-

цессу, в ходе которого они развиваются 

или регрессируют, в зависимости от 

условий, созданных государством. Они 

принимают различные формы в зависи-

мости от того, является форма государ-

ственного устройства репрессивной или 

либерально-демократической. Решающее 

значение для их появления имеет система 

политических возможностей, конструи-

руемая государственной элитой [1].  

Мы можем понять природу полити-

ческого протеста только путем анализа 

его связи с повседневными политически-

ми процессами, а не большой политики в 

целом. 

Хотя и социальные движения про-

должают день ото дня изменять повсе-

дневную  политику, они сами по себе 

становятся несколько обыденными. 

Большая часть подобной активности по-

падает  в разряд обычных категорий, но 

многое может быть рассмотрено через 

призму социальных наук. Более полное 

понимание причин и последствий соци-

альных протестных движений требует 

учета факторов, часто отсутствующих в 
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традиционном политическом анализе. 

Мы должны признать необходимость бо-

лее широкого понимания источников и 

областей политики, различных дополни-

тельных источников политической вла-

сти,  а также расширения списка значи-

мых политических акторов. Политика и 

влияние государства пронизывают обла-

сти социальной жизни, как правило, не 

считающихся политическими.  Источни-

ки политической власти не ограничива-

ются лишь теми, которые признаны в 

конституциях, законах или академиче-

ских исследованиях голосования или об-

щественного мнения. Их влияние можно 

найти не только в политике и законода-

тельстве, но и в жизни обычных людей. 

Начнём  с определения социального 

движения, отличающего его от других 

социальных и политических явлений. 

Протест в политике является продуктом 

деятельности людей, пытающихся при-

мириться с обстоятельствами, которые 

они рассматривают как недопустимые, 

используя при этом якобы неполитиче-

ские рычаги для достижения политиче-

ских целей.  

Как военные стратеги  и политологи, 

аналитики социальных движений, как 

правило, тоже ведут борьбу  и всё опре-

деляет последняя битва, приводящая  к 

искажению понимания современных яв-

лений. Очень краткий  и схематичный  

обзор развития науки может привести нас 

к более комплексной оценке социальных 

движений. Аналитики социальных дви-

жений, рассматривая  политические про-

тесты 1950-х гг., когда ещё была свежа 

память о нацизме, описывали данное яв-

ление  с учётом идеологии фашизма, и 

данный факт, таким образом, приводил к 

определению социального движения как 

неконструктивного, иррационального и 

очень опасного явления [2]. Они контра-

стировали, что  движения, менее разру-

шительные и ориентированные на более 

повседневные политические интересы, 

являются отражением здоровой граждан-

ской позиции и примером плюралистиче-

ской политики. Подразумевалось, что со-

циальные движения являются  альтерна-

тивой «реальной политики» и поэтому 

потенциально очень опасны. Эффектив-

ные политические институты должны 

позволять гражданам осуществлять влия-

ние более умеренными методами; в   про-

тестах за рамками данных методов  не 

должно быть необходимости. 

Если политическая открытость и 

широкомасштабное  распределение ре-

сурсов используются для подавления или 

упреждения  протеста, то социальные 

протесты даже в рамках наиболее откры-

того и демократического государственно-

го строя производят шок на социальную 

науку.  

Но протест – это также более широ-

кое понятие. Протест служит средством 

не только для выражения  политических 

претензий, но также и для построения 

социальных групп и сообществ, налажи-

вания взаимодействия между людьми, 

воспитания чувства собственного досто-

инства. Социальные движения развива-

ются из эмбриона, создавая  мир, в кото-

ром они хотят жить, конструируя в мик-

ромире более масштабные политические 

структуры, которые изначально были. 

Протестные движения включают в себя 

как попытки трансформировать общество 

и политику, так и  трансформацию непо-

средственного окружения и самого себя. 

Мир за пределами социального движения 

включает в себя политические претензии, 

представление интересов и институцио-

нальную политику, мир внутри включает 

в себя построение самоидентичности и 

смысла. 

Это взаимодополняющие, а не про-

тиворечивые аспекты социальной реаль-

ности акций протеста. Далее перечисле-

ны четыре последовательных элемента, 

которые отличают социальные движения 

от других социальных и политических 

явлений. 

Во-первых, социальные движения 

подают жалобы в государственные 

структуры  или какие-либо другие орга-

ны, имеющие полномочия для решения 

проблем активистов. Развитие нации-
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государства предоставляет возможности 

для появления современных социальных 

движений. Государство имеет права для 

обеспечения процесса обработки заявле-

ний, разрешения споров и принятия ре-

шений, необходимых для лиц, не обла-

дающих полномочиями [3]. Движения 

могут также стремиться заручиться под-

держкой или спровоцировать на кон-

фликт другие социальные и политические 

институты, как ниже, так и выше уровня 

нации-государства, повышая  их влияние 

на государство [4; 5]. Тем не менее, госу-

дарство остается центром социальных 

движений, а также их  требований и про-

водимых ими мероприятий.  

Во-вторых, социальные движения 

трансформируют культурные коды и из-

меняют жизнь их участников. Протест – 

это больше, чем просто требования на 

плакате.  

В-третьих, социальные движения 

используют дополнительные средства, к 

тем, что предлагаются и принимаются в 

большой политике. Движения могут 

участвовать в традиционной политиче-

ской деятельности, например, лоббиро-

вание, управление избирательными кам-

паниями и проведение общественно-

просветительских мероприятий. Они 

также будут, однако, использовать нетра-

диционные средства выражения своих 

претензий, приводящих к возникновению 

проблемных ситуаций. Такие мероприя-

тия могут включать в себя демонстрации, 

бойкоты, пикеты, акции гражданского 

неповиновения и политического насилия. 

Хотя классический  политический анализ 

трактует эту тактику как проблемную и 

антисоциальную, противопоставляя бо-

лее важным (традиционным) методам по-

литического выражения, современный 

протест политике мандата, основанный 

на более широком определении полити-

ки, начинается с выбора отдельных лиц в 

их личной жизни и человеческих отно-

шениях [6]. 

В-четвертых, движения состоят из 

разнообразных областей, включающих  

организации и акторов, преследующих  

общую цель, а не действующих изолиро-

ванно. Границы, разделяющие обще-

ственные движения и социальную среду, 

размыты; формальные организации, ак-

туальные тенденции, критически мысля-

щие  диссиденты стремительно заявляют 

о себе, а затем также быстро исчезают.  

Группы союзников сотрудничают (как 

правило), преследуя общие политические 

цели и конкурируют (часто) для получе-

ния поддержки со стороны других граж-

дан, и для признания  в качестве закон-

ных представителей движения. 

Конкуренция между организациями 

может способствовать более эффектив-

ной деятельности движений. Формирова-

ние новой организации – это способ при-

влечь политически неактивные массы, 

сообщить о новых претензиях и позици-

ях, а также поддерживать разнообразные 

тактические стратегии.  

Социальные движения – недолго-

вечные и изменчивые политические яв-

ления, представляющие собой нечто 

большее, чем просто активное выражение 

жалоб и недовольства. Социальные дви-

жения предпринимают попытки измене-

ния государственной политики, полити-

ческих коалиций и жизни людей. Иногда 

им это удается – до некоторой степени. 

Но движения по своей природе неустой-

чивы; они преобразуются в более обы-

денные и институционализированные 

формы политической активности, что 

приводит к игнорированию их требова-

ний или уменьшению степени радика-

лизма жалоб [7]. Процессы, посредством 

которых это происходит, отражают спе-

цифическое положение социальных дви-

жений, с трудом вписывающееся в рамки 

легитимности. 

Если движения действительно пред-

ставляют собой переходные процессы, то 

важно изучить обстоятельства, при кото-

рых они возникают, развиваются в сфере 

большой политики, способы их исчезно-

вения, а также последствия их деятельно-

сти.  

Диапазон спорных проблем и луч-

шие тактики их разрешения в любое вре-
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мя формируются в опытном кругу моби-

лизованных целевых аудиторий и, в 

частности,  зависят от степени толерант-

ности со стороны государства. В репрес-

сивных режимах, где  политическое уча-

стие жёстко ограничено, решение участ-

вовать в активной деятельности часто со-

пряжено с риском получить ярлык «дис-

сидента», что может повлечь за собой се-

рьёзные последствия [6].  

В репрессивных  государствах дея-

тельность активистов, ориентированных 

на либеральную политику, естественно, 

является рискованной. 

В противовес описанной выше ситу-

ации решение участвовать в либеральной 

политике правления требует чёткого 

определения, как участвовать и с кем. 

Когда государство предлагает вполне до-

ступные, относительно невысокие по 

стоимости и неподверженные риску спо-

собы  политического участия, такие как 

голосование или политическая агитация, 

участие в протестной деятельности, оче-

видно, становится «неестественным». 

Люди прибегают к нетрадиционным ме-

тодам  или к протестным движениям 

только тогда, когда они считают, что бо-

лее традиционные способы влияния не-

доступны или неэффективны. Люди ис-

пользуют  участие в общественных дви-

жениях не только в качестве инструмента 

политического влияния, но и таким обра-

зом реализуют чувство собственной 

идентичности. 

Наконец, существует критическая 

проблема выбора касательно вопросов и 

методов участия в проектах. Как ни пара-

доксально,  немного проще определиться 

с механизмом политического участия в  

рамках более жестких и закрытых поли-

тических режимов: когда обычные сред-

ства политического доступа ограничены, 

практически все требования политиче-

ских перемен сначала основаны на по-

требности организации политической  

открытости. Опять же, во время «холод-

ной войны» диссиденты в странах быв-

шей Восточной Европы, несмотря на 

свои разногласия по фундаментальным 

вопросам, были едины в основных прин-

ципах демократического участия [7]. 

Напротив, в открытых политических 

режимах  возможно рассматривать широ-

кий спектр политических вопросов. Ор-

ганизаторы придают публичной огласке 

свои претензии, пытаются таким образом 

донести их до потенциальных активи-

стов. Идейные активисты стараются ор-

ганизовывать  новые политические кам-

пании, но только периодически их требо-

вания находят отзыв у аудитории и до-

стигают политического поля, представляя 

угрозу изменения стандартного полити-

ческого поведения. Хотя достаточно про-

сто аналитически сосредоточиться на ме-

тодах их деятельности, объясняя успехи 

или неудачи способами тактики и рито-

рики, такой подход в корне ошибочен. 

Внешние политические реалии, влияю-

щие на  риски и расходы, которые граж-

дане готовы нести, влияют на принятие 

решений о том, следует ли участвовать в 

политической деятельности, и определя-

ют, какие идеи являются подходящими 

для решения важных проблем.  

Важно отметить, что возникают 

движения в пределах определенного 

спектра социальных и политических фак-

торов. Активность протестного движения 

не снижается только потому, что у их 

членов исчезает интерес или они осозна-

ют свои неудачи, или потому, что они  

собираются участвовать в чём-то другом. 

Скорее, протестное движение угасает, 

когда государство открывает новые про-

екты с привлечением, по крайней мере, 

некоторого количества активистов или 

спонсоров. Такие мероприятия могут 

включать репрессии, рассмотрение пре-

тензий, избирательные поправки в осно-

вополагающих социальных институтах и 

политические реформы [8]. 

Акции протеста идут на спад, когда 

активисты не верят, что движение – это 

правильная стратегия, необходимая для 

решения проблемы или потенциально 

эффективная. Репрессия ограничивает 

восприятие возможностей. В отличие от 

этого, существующие политические ин-
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ституты, такие как партии и заинтересо-

ванные группы, могут видоизменять 

структуру своих претензий, и  восприя-

тие внеинституциональной деятельности 

становится размытым. 

Вне зависимости от объективных 

условий политической ситуации, потен-

циального участия или государственной 

политики, движения не возникают, если 

существенное количество людей не будет 

объединено чувствами осознания акту-

альности и эффективности своей дея-

тельности. Задача организатора – убедить 

значительное количество людей в том, 

что решаемые вопросы актуальны,  аль-

тернативы возможны и предлагаемые 

проекты могут быть инвестированы. Но 

организаторы не строят эти обоснования 

в вакууме, иначе потенциальные активи-

сты будут интерпретировать каждое но-

вое обращение исключительно на основе 

своих убеждений. Работа в большой по-

литике – это своеобразная проверка цен-

ностей и убеждений. Важнейшим факто-

ром для появления протестных движений 

является наличие обратной связи, через 

которую хорошо позиционируется 

укрепление элит и альтернативные пози-

ции по этим вопросам, а также выбор 

протеста в качестве стратегии.  

Организаторы осознают первооче-

редную роль пропаганды, а затем под-

чёркивают необходимость поддержки 

социальной активности, при этом они 

должны создавать и укреплять не только 

общее понимание социальной проблемы, 

но также и чувство принадлежности к 

коллективу. Методы сообществ в борьбе 

за изменения отличаются от контекста к 

контексту и от движения к движению. 

Успешные трудовые организаторы в 

Польше построили союзы вокруг общих 

событий из их участников и на рабочем 

месте, и дома, обращаясь к диапазону 

проблем в обеих сферах.  

Первый шаг в запуске любой эффек-

тивной политической кампании заключа-

ется в нахождении свободных «ниш», 

при этом социальные активисты лелеют в 

эмбрионе ценности, выражение которых 

хотят видеть  в более многочисленном 

обществе. Даже в репрессивном государ-

стве со слаборазвитым гражданским об-

ществом мобилизация общественного 

движения – организованная деятельность, 

а не мистическое объединение разроз-

ненных людей. 

Общественные движения бросают 

вызов текущей государственной полити-

ке, и иногда им также удаётся изменить 

управляющие альянсы и государствен-

ную политику. Но на этом, однако, их 

влияние не заканчивается. Активисты 

движения стремятся повлиять не только 

на определенные политические процессы, 

но также и на широкие культурные и ин-

ституциональные структуры, поэтому 

они могут затронуть намного больше, 

чем сформулировано в их стратегии. 

Движения изменяют жизни тех, кто 

участвует в них способами, которые мо-

гут радикально реконструировать после-

дующие политику, включая функциони-

рование социальных движений протеста. 

Движения строятся из сообществ борь-  

бы – сообществ, которые могут поддер-

живать себя, а  также изменяться непред-

виденными способами. Мы можем видеть 

влияние движений протеста в трёх от-

личных, но взаимосвязанных областях: 

государственная политика, культура и 

участники движений. Каждый из них ва-

жен не только из-за его воздействия на 

широкие общественные слои, но также и 

из-за его прямого влияния и косвенного 

воздействия на другие общественные 

движения. 

Политика. Движения в целом орга-

низуются и мобилизуются вокруг опре-

деленной политики требований в преде-

лах от начала постановки гражданских 

прав  и до окончания войны. 

Активисты также стремятся пред-

ставлять свои проблемы и требования в 

пределах основных политических учре-

ждений, чтобы выступить за тех, кто про-

тестует. Государственная политика 

включает символические и независимые 

компоненты, и политики могут пойти на 

символические уступки, чтобы попытать-



Серия История и право. 2017. Том 7, № 1(22)                                                          91 

ся избежать осуществления требования 

или предоставления группе несогласных 

политической власти. 

Во внутренней политике выборные 

должностные лица могут предложить 

комбинацию риторических концессий 

или политику нападения, вместе с симво-

лической политикой изменений, чтобы 

ответить на или разрешить политические 

проблемы. 

Видимые назначения на посты высо-

кого уровня, риторический расцвет и 

символические изменения политики мо-

гут успокоить, по крайней мере, на мгно-

вение протестующее движение, требую-

щее реформ. И символический и незави-

симый концессии в ответ на давление от 

какого-либо общественного движения 

изменяют контекст, в котором действуют 

другие претенденты. Они открывают или 

закрывают пространство влияния, увели-

чивая или уменьшая давление, которое 

движение может пустить в ход, или по-

вышают или понижают затраты на моби-

лизацию. Таким образом движения могут 

изменять структуру политических воз-

можностей, с которыми они и другие 

участники столкнутся в будущем. 

Культура. Общественные движения 

борются в широком культурном про-

странстве, где государственная полити- 

ка – только один из параметров. Движе-

ния должны почерпнуть из господству-

ющей общественной среды дискурс и 

символику, чтобы привлечь новых акти-

вистов и удовлетворить их требования, 

все же они должны также преобразовы-

вать эти символы, чтобы создать окру-

жающую среду, к которой они стремятся. 

Символы, значения и методы, «подогре-

ваемые» в котле социального протеста, 

часто переживают во времени движения, 

которые создали их. К примеру, знако-

мый мирный символ, разработанный, 

чтобы поддержать британское Движение 

за ядерное разоружение в 1950-е гг., эми-

грировал в Соединенные Штаты во время 

антивоенного движения, а затем вернулся 

назад в Европу в 1980-е гг., и в Азию как 

точка сбора для продемократических 

движений в 1990-е гг. 

Действительно, в отсутствие кон-

кретных стратегических успехов движе-

ния, вероятно, сочтут область культуры 

более доступной для функционирования, 

выстраивая основу для работы над поли-

тическими проблемами в будущем. В 

конце 1970-х и 1980-е гг. восточноевро-

пейские диссиденты выбрали явно «ан-

типолитические» стратегии участия в 

преднамеренной попытке создать «граж-

данское общество», т. е. набор социаль-

ных сетей и отношений, независимых от 

государства. Публикации литературы 

самиздата, подземный театр и адаптация 

западной рок-музыки к местным полити-

ческим целям – всё это было важной по-

литической работой для демократических 

диссидентов. Это сражение в наименее 

многообещающих обстоятельствах, кото-

рые, как доказывают, были важны в 

ускорении и формировании конца холод-

ной войны. 

Участники. Наконец, общественные 

движения влияют на людей, которые 

участвуют в них. Люди, которые участ-

вуют в деятельности движений, входят в 

историю как реформаторы, не просто как 

жертвы, и это преобразование не так лег-

ко обратить. Активисты движения вносят 

новые идентификации в борьбу, иденти-

фикации, продолжающиеся и вне области 

кампаний или движений. Кто-то, кто по-

жертвовал идентичностью в борьбе за  

коллективное действие и приобретение 

политической власти через членство в 

общественном движении, не будет с го-

товностью подчиняться властям в буду-

щем. Активисты приходят, чтобы осо-

знать себя как членов группы, которая 

дифференцирована от посторонних. Они 

интерпретируют свои события в полити-

ческих терминах и политизируют свои 

действия и в контексте движения, и в по-

вседневной жизни. 

Коллективные идентификации стро-

ятся во время периодов пиковой мобили-

зации и сохраняются даже после того, как 

протест утихает. Активисты, однажды 
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принявшие участие в деятельности дви-

жения, продолжают рассматривать себя 

как прогрессивных активистов, даже ко-

гда организованно-коллективная актив-

ность снижается, и они принимают лич-

ные и политические решения в соответ-

ствии с данной концепцией идентично-

сти. Изменяя жизненный путь людей, 

движения вызывают более долгосрочные 

изменения в обществе. 

Подводя итог всему вышесказанно-

му, можно утверждать, что  движения 

могут влиять не только на сферу, в кото-

рой идёт борьба претендентов, но также и 

на ресурсы, доступные активистам, и об-

щую атмосферу, окружающую сферу 

борьбы. В изменяющейся политике и по-

литических процессах движения могут 

изменять структуру политической воз-

можностей, предоставляемых активи-

стам. Вызывая изменения в культуре, 

движения могут изменять ценности и 

символы, используемые как в обществе, 

так и политическими диссидентами. Они 

могут расширить тактические стратегии, 

доступные новым движениям. Изменяя 

жизни участников, движения изменяют 

средства, доступные для решения после-

дующих проблем. 
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THE INTERACTION OF THE AUTHORITIES AND PUBLIC ORGANIZATIONS:  
THE SOCIAL-PROTEST MOVEMENTS AND ORGANIZATIONS 

The article reveals aspects of interaction between authorities and society in the formation of the protest socio-

political movements. We analyze the characteristics of such organizations and movements, their forms and influence 

of government policy on their development. 

For disclosure of essence of social protest movements in the article the analysis of how politics and the state 

penetrate into those spheres of life that are generally not considered political is made. The nature of political protest 

is revealed by examining its connection with everyday political processes, and not politics in general. More complete 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-grazhdanskoy-aviatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-grazhdanskoy-aviatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-grazhdanskoy-aviatsii


Серия История и право. 2017. Том 7, № 1(22)                                                          93 

understanding of the causes and consequences of social protest movements is subject to factors often missing in 

traditional political analysis. In the study there is a broader understanding of sources and areas of policy, various ad-

ditional sources of political power, as well as expanding the list of important political actors;  the elements which dis-

tinguish social movements from other social and political phenomena are identified. Important The statement of the 

critical problem of choice regarding the questions and methods of participation in socio-political projects is important. 

The author substantiates the findings that movement can affect not only the sphere in which the struggle of 

candidates has place, but also on the resources available to activists and the general atmosphere surrounding the 

fight. In a changing policy and political processes, movements can alter the structure of political opportunities provid-

ed by the activists. Causing a change in the culture, movements can change the values and symbols used in society, 

and political dissidents. They can extend the tactical strategies available to new movements, Changing the lives of 

participants, movements, change funds, that available for solving subsequent problems. 

Key words: social protest movements, political protests, power, social organization, interaction of authorities 

and public organizations, characteristics of social movements, the impact of social movements on politics, culture and 

life of the participants. 
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ СОЮЗ: РОВС И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 

Статья открывает цикл публикаций, посвященных участию русских белоэмигрантов в событиях 

гражданской войны в Испании (1936–1939). В ней опубликованы полные тексты документов, выявленные в 

Главном военном архиве в Авиле. Ранее о контактах РОВС со штабом Франко писала австралийский ис-

торик Дж. Кин, переводы различных частей ее книги наводнили пространство интернета, хотя исследо-

ватель никогда лично в архивах Испании не работала, да и наименования военных архивов, входящих в 

систему Министерства обороны Королевства Испания, указала неправильно. Во избежание ложных 

трактовок фактов, полученных из находящихся на государственном хранении документальных материа-

лов, мы публикуем наиболее ценные документы полностью, в русском переводе. 

Вооруженный конфликт в Испании главная боевая единица русской военной эмиграции – Русский об-

щевоинский союз попытался использовать в собственных интересах, рассматривая эту войну как про-

должение Гражданской войны в России (1917–1922). Союз готов был предоставить в распоряжение гене-

рала Франко многотысячный контингент, состоящий из артиллеристов, пехотинцев, кавалеристов и 

летчиков, при должном финансировании мероприятий по его формированию и переброске к местам бое-

вых действий. Но такое предложение не устроило Франко, и выработанный меморандум так и остался 

только на бумаге. Тем не менее русские добровольцы в Испании все-таки появились, оставив свой след и в 

этой войне, а также многочисленные могилы и в этой части мира. 

Ключевые слова: Русский общевоинский союз, гражданская война, русские добровольцы, генерал 

Франко, генерал Миллер, генерал Шатилов. 

*** 

Вся история Русского общевоинско-

го союза (РОВС) неразрывно связана с 

постоянным циркулированием в эми-

грантской (и не только) среде различных 

слухов и предположений, мифов и дога-

док, зачастую не лишенных оснований. 

Тем не менее на протяжении почти сто-

летней своей истории РОВС остается са-

мой известной военной организацией 

русской эмиграции, и именно эта органи-

зация на протяжении долгого времени 

считалась основным противником спец-

служб Советского Союза. 

Официальной датой создания РОВС 

считается 1 сентября 1924 года [1]; он 

создавался в те тяжелейшие для русской 

эмиграции годы, когда мечты о скором и 

триумфальном возвращении на Родину 

постепенно развеивались, уступая место 

очередным разочарованиям и неуверен-

ностям в завтрашнем дне.  

Сохранение кадров для будущей ар-

мии, воспитание подрастающего поколе-

ния, образовательная и военно-научная 

деятельность, осуществление подрывной 

и разведывательной деятельности против 

Советского Союза – вот только часть 

функций, которые выполнял РОВС. И 

вполне естественно, что такая его дея-

тельность вызывала повышенное внима-

ние советских спецслужб. С ровсовцами 

боролись самыми различными способа-

ми, далекими от приличных манер: по-

хищая его руководителей, вербуя наибо-

лее информированных членов организа-

ции, создавая невыносимые условия для 

существования структур Союза в самых 

различных странах. 

В целях обеспечения безопасности 

своей власти и политического руковод-

ства, Советская Россия, огромное и силь-

ное государство, всегда находило необ-

ходимые для борьбы валютные и иные 

средства [2]. В свою очередь РОВС себе 

этого позволить не мог, впрочем, как и 

практически все другие организации рус-

ского зарубежья, поэтому успехи и до-

стижения в их подрывной оперативно-

mailto:markovchin@yandex.ru
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разведывательной деятельности, направ-

ленной против Страны Советов, были 

значительно скромнее. 

Но и без противодействия спец-

служб бывшей родины Общевоинский 

союз регулярно сотрясали скандалы. Так, 

например, в сентябре 1932 года бывший 

старший лейтенант Императорского фло-

та А. Н. Павлов опубликовал открытое 

письмо в газете «Единый фронт», обра-

щенное к группе авторитетных белогвар-

дейских генералов. В нем он прямо обви-

нил генерала от кавалерии П. Н. Шатило-

ва, начальника I отдела РОВС, в деятель-

ности, не совместимой со званием рус-

ского генерала и приличного человека.  

Доводы флотского офицера, завер-

бованного советской контрразведкой, 

были подтверждены позднее докумен-

тально [3, с. 145–160]. Чрезвычайно ин-

формативный аналитический доклад по 

теме взаимоотношений лидеров Белого 

движения с бывшими союзниками по Ан-

танте был написан никем иным, как по-

ручиком Зереном, бывшим обер-

офицером для поручений при генерале 

Шатилове. К сожалению, неизвестно, в 

какой еще сфере, в качестве кого и под 

какой фамилией продолжил свою дея-

тельность этот бывший поручик. Скандал 

удалось замять, но это событие оставило 

свой негативный отпечаток на репутации 

генерала Шатилова, причем на долгие 

годы. 

Примерно в те же самые сроки 

группа советских товарищей, в числе 

которых находился известный журна-

лист М. Е. Кольцов, посетила штаб-

квартиру РОВС в Париже. Представив-

шись журналистами одного из француз-

ских изданий, они встретились с генера-

лом Шатиловым, взяли у него интервью и 

даже сфотографировали в офисе. Полу-

ченные материалы были опубликованы в 

статье «В норе у зверя» в газете «Изве-

стия», а также в журнале «Огонёк», кото-

рая только подлила масла в бушующий в 

эмигрантской среде огонь. Синхронность 

двух скандальных событий, произошед-

ших в одни и те же сроки, дают основа-

ния предполагать, что они были скоорди-

нированы и управлялись извне. 

Как бы там ни было, но в 1934 году 

П. Н. Шатилов отошел от управления I 

отделом РОВС, оставаясь при этом до-

статочно близким к его руководителю. И 

новое направление в деятельности орга-

низации также проходило при их непо-

средственном с генералом Е. К. Милле-

ром участии. В июле 1936 года началась 

гражданская война в Испании, в которой 

официально или неофициально участво-

вали многие государства мира: из одних 

приехали добровольцы-волонтеры, из 

других же отправились на испанские 

фронты целые армейские подразделения 

[4; 5].  

Возникшей ситуацией попытался 

воспользоваться и Русский общевоин-

ский союз, для которого весьма важно 

было получить непосредственный боевой 

опыт для своих членов, а также извлечь 

из этого конфликта как финансовые, так 

и политические выгоды. Публикуемые 

ниже документы весьма важны как для 

понимания тех глубинных процессов, 

происходящих как внутри русской воен-

ной эмиграции, так и внутри РОВС, и по-

этому публикуются полностью (в отли-

чие от трактовок событий, опубликован-

ных в [6; 7]). Они подготовлены в январе 

1937 года, на французском и испанском 

языках1, и адресованы первым лицам мя-

тежной Испании. Первые же контакты 

между обеими сторонами по данной про-

блеме состоялись еще в конце 1936 года2. 

                                                 
1 Перевод документов с французского языка 

выполнен научным сотрудником НИИ (ВИ) 
ВАГШ ВС России Е. Н. Широковой.  

2 В архивах Испании архивная легенда носит 
несколько иной вид: вместо фонда – armanio 
(шкаф, стеллаж); вместо описи – caja (ящик); дело 
носит наименование carpeta. Далее указывается, 
как правило, порядковый номер документа (очень 
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*** 

2 января 1937 г. 

Объединенная федерация 

Ассоциаций бывших русских 

комбатантов1 

29, ул. Колизея, Париж (8 округ) 

Тел.: Елисейские поля 07-55 

Генералу Франко 

Генералиссимусу Национальной армии 
 

Г-н генерал, 

учитывая обмен телеграммами отно-

сительно возможности принять в Вашу 

армию отряд волонтеров из числа белых 

русских, я имею честь проинформировать 

Вас, что я поручил генералу Шатилову 

нанести визит Вашему превосходитель-

ству, чтобы обсудить условия, которые 

позволят осуществить этот проект и ис-

полнить желания моих соотечественни-

ков, бывших участников Гражданской 

войны 1917–1920 гг. в России, вновь по-

мериться силами с воинствующим ком-

мунизмом, на этот раз на Испанской зем-

ле, на другом конце Европы. 

Находясь в изгнании в течение 17 

лет, лишенные возможности скрестить 

шпаги с врагами их Родины на Русской 

земле, бывшие Русские воины будут 

счастливы способствовать победе нацио-

нальных Испанских сил под Вашим вер-

ховным командованием. 

Я особенно рекомендую Вам генера-

ла Шатилова, бывшего начальника Гене-

рального штаба генерала Врангеля, Гене-

ралиссимуса Русской белой армии в 1920 

г., моего близкого соратника, пользую-

щегося моим полным доверием. 

В надежде на то, что предпринятые 

шаги приведут к успеху и принесут удо-

влетворение тем из моих соотечествен-

ников, которые смогут посвятить себя 

делу Добра в борьбе с Мировым Злом в 

теперешних условиях, я прошу Вас, г-н 

                                                                          
часто он также опускается); листы дел также 
часто не указываются. 

1 Официальное наименование РОВС, 
полученное при регистрации Союза во Франции. 

генерал, принять мои самые искренние 

пожелания Вашей окончательной Победы 

и уверения в моем глубочайшем почте-

нии. 

Генерал, президент Миллер2 

*** 

Саламанка3  

10 января 1937 г. 

Меморандум 

1. Мы считаем, что для ускорения и 

более масштабной организации форми-

рования войскового соединения из белых 

русских волонтеров в Испании необхо-

димо как можно скорее отправить 

первую тысячу волонтеров, проживаю-

щих в разных странах (Франция, Юго-

славия и Болгария). Это первое соедине-

ние послужит основой и центром притя-

жения для следующих групп, а также для 

отдельных волонтеров, которых мы смо-

жем отправлять из разных стран и в 

большем объеме. 

Наряду с этим, считая борьбу, нача-

тую генералиссимусом Франко за осво-

бождение Испании, продолжением нашей 

войны против тиранов Национальной 

России, мы считаем необходимым позво-

лить всем нашим патриотам и бывшим 

воинам Белых армий взяться за оружие в 

Испании, независимо от того, в какой 

стране они находятся в данный момент. 

Мы думаем, что через несколько ме-

сяцев контингент волонтеров достигнет 

нескольких тысяч человек, обладающих 

большим военным опытом как бывшим 

военнослужащим, если предлагаемые 

условия будут признаны Генеральным 

штабом заслуживающими внимания. 

2. В кадровом составе первой груп-

пы будут специалисты разного рода. 

                                                 
2 AGMAV (Archivo General Militar en Avila).         

C. 2556. CP. 37. На французском языке, 

подлинник. 
3 Город на западе Испании. В годы 

гражданской войны служил временной столицей 

франкистов. 
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Мы считаем нужным привлечь ваше 

внимание к возможности формирования 

лучшей кавалерии из числа казаков, ко-

торые прибудут из Югославии и Болга-

рии в большом количестве. 

С другой стороны, у нас будут кад-

ры, из которых будет возможно сформи-

ровать артиллерию. В связи с этим мы 

просим сформировать уже в первой 

группе батарею сопровождения. 

3. В том, что касается особенностей 

концентрации первой группы, мы просим 

вас учесть следующие данные, которые 

нам кажется необходимым изучить, что-

бы довести до конца задуманную опера-

цию. 

А. Для волонтеров из Югославии и 

Болгарии. 

1) Найти способ войти в контакт с 

властями Югославии и Болгарии, чтобы 

те не создавали трудностей в вопросе от-

правки и концентрации белых русских 

волонтеров в Испании. При необходимо-

сти упрощать решение этого вопроса. 

Мы считаем, что Посол Испании в 

Риме мог бы войти в контакт с властями 

Югославии и Болгарии при посредниче-

стве Послов Италии и Германии, если 

только Генеральный штаб не урегулирует 

этот вопрос на месте в Саламанке с пред-

ставителями указанных стран. 

2) Предоставить необходимые бума-

ги генералу Шатилову для осуществле-

ния его миссии в вышеназванных стра-

нах, чтобы он мог их негласно предъ-

явить в случае необходимости. 

3) Передавать необходимые средства 

в посольство Испании в Риме по мере 

необходимости для перевозки волонтеров 

в порт. 

4) Мы считаем, что югославский 

порт Бока Каторска1 (Дубровник) являет-

ся лучшим по расположению для погруз-

ки. 

5) Начать предварительные перего-

воры по поводу аренды транспортного 

судна, который будет готов к отправке 

                                                 
1 Так в документе. 

через 4 недели. Точная дата отправления 

будет указана в дальнейшем, в соответ-

ствии с результатами деятельности в Бел-

граде и Софии. 

6) Установить скорейшую связь ге-

нерала Шатилова с Генеральным штабом 

в Саламанке при посредничестве Посоль-

ства в Риме. 

7) В случае необходимости нужно 

послать надежного человека, чтобы пере-

дать в Генеральный штаб секретную по-

чту через Биарриц2 и Пампелуну3. Для 

этого нужно предусмотреть специальный 

пропуск, чтобы предъявлять его испан-

ским властям на границе и в Пампелуне. 

Б. Для волонтеров, прибывающих из 

Франции. 

Чтобы не привлекать внимание 

французских властей к отправке большо-

го количества людей, необходимо 

направлять русских волонтеров из Фран-

ции двумя путями: через испанскую гра-

ницу и через Италию. 

а) чтобы перейти границу около 

Ируна4 

1) В районе Биаррица должен нахо-

диться человек, связанный с Генераль-

ным штабом и имеющий право выдавать 

пропуск в Пампелуну. 

2) Отдать приказ Военному Комен-

данту в Пампелуне об отправке русских 

волонтеров в пункт концентрации. 

3) С момента прибытия волонтеров в 

Пампелуну обеспечить их питанием. 

4) Установить форму документа, ко-

торый будет представлен в Биаррице и 

Пампелуне и позволит уполномоченным 

Генеральным штабом лицам удостове-

риться, что русские белые волонтеры 

прошли через центр вербовки во Фран-

ции. Это позволит избежать проникнове-

ния подозрительных лиц в состав волон-

теров. 

                                                 
2 Приграничный город в юго-западной 

Франции. 
3 Город в Испании, столица автономной 

области Наварра. 
4 Город на севере Испании, в Стране Басков. 
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5) В Париже, в центре вербовки во-

лонтеров, должны быть необходимые 

средства для оплаты проезда нуждаю-

щихся волонтеров в Пампелуну и для вы-

дачи паспортов и выездных виз из Фран-

ции. 

Стоимость проезда достигает 150 

франков, а стоимость паспорта с визой – 

75 франков. 

6) Нужно рассчитывать на то, что 

отправка групп по 10-12 человек будет 

осуществляться таким путем, чтобы не 

привлекать внимания французских вла-

стей. 

7) Для первой группы нужно подго-

товить примерно 100 человек, которые 

прибудут в Испанию через Пампелуну. 

б) для отправки через Италию 

1) Получить предварительное обе-

щание от Министерства Иностранных 

дел Италии относительно того, чтобы в 

Париже, Лионе и Ницце, по возможности 

бесплатно или за умеренные деньги, бы-

ли завизированы паспорта русских во-

лонтеров, после того, как их список бу-

дет передан через посольство Испании в 

Риме. 

2) Дать указания Посольству в Риме 

представить список русских волонтеров в 

Министерство иностранных дел Италии, 

указав фамилии, полученные из центра 

вербовки в Париже (генерал Шатилов). 

3) Эти контингенты русских волон-

теров могут отправляться все сразу или 

группами по 30–50 человек и должны 

прибывать в Геную за 1-2 дня до отправ-

ления судна, которое перевезет их в Ка-

дикс1. 

4) Предупредить Военного Комен-

данта Кадикса и консула Испании в Ге-

нуе2, чтобы они могли принимать и 

направлять отряд в место концентрации. 

5) В Париже необходимо иметь 

средства для покупки билетов до Генуи и 

для получения паспортов и выездных виз 

для нуждающихся волонтеров. Стои-

                                                 
1 Город на юго-западе Испании.  
2 Столица провинции Генуя и региона Лигурия 

в Италии. 

мость билетов составляет около 250 

франков, паспортов с визами – 75 фран-

ков. 

Нужно предусмотреть также расхо-

ды на итальянскую визу, если не удастся 

получить ее бесплатно. 

6) Нужно рассчитывать на то, что 

этим путем в составе 1-й группы будут 

отправлены около 100 волонтеров3. 

*** 

Саламанка, 11 января 1937 г. 

Объединенная федерация 

Ассоциаций бывших русских 

комбатантов 

29, ул. Колизея. Париж (8 округ) 

Тел.: Елисейские поля 07-55 

 

Полковнику Баросо, 

Начальнику оперативного бюро 

Генерального штаба Генералиссимуса 

 

Г-н полковник, 

считая нашу миссию срочной и 

очень важной, мы просим вас изучить 

поставленный вопрос как можно быстрее. 

Завтра, 12 января, мы придем в Гене-

ральный штаб к 11 часам утра и просим 

Вас нас обязательно принять. 

Учитывая то, что мы прибыли в Са-

ламанку после обмена мнениями между 

Генеральным штабом и Посольством Ис-

пании в Италии, мы считаем, что вопрос 

участия белых русских волонтеров под 

верховным командованием генерала 

Франко рассматривается Генеральным 

штабом как заслуживающий внимания. 

Поэтому мы предлагаем вам рас-

смотреть прилагаемый ниже второй Ме-

морандум, касающийся деталей сосредо-

точения волонтеров в Испании. 

В ожидании нашей встречи просим 

вас, г-н полковник, принять уверения в 

нашем почтении. 

П. Шатилов, генерал 

Секретарь – капитан С. Благовещенский4 

                                                 
3 AGMAV. C. 2556. CP. 37. На французском 

языке, подлинник. 
4 Там же. 
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*** 

Генерал Шатилов           13 января 1937 г. 

Отель Новелти 

Саламанка 

 

Полковнику Борасо, начальнику  

Оперативного бюро Генерального штаба  

Генералиссимуса 

Г-н полковник, 

в продолжение нашей встречи имею 

честь представить вам приблизительную 

смету расходов на отправку первого кон-

тингента белых русских волонтеров в 

Испанию. 

А. Для 200 волонтеров, прибывших 

из Франции. 

1. Если вы считаете, что отправка 

добровольцев через Биарриц представля-

ется сложной, необходимо предусмотреть 

их отправку через Геную. 

2. В принципе, стоимость паспорта и 

французской выездной визы должны 

оплачивать сами волонтеры. Но все же 

найдется некоторое число нуждающихся, 

которым необходимо помочь. Мы оцени-

ваем их численность в 50%, что повлечет 

за собой расходы на паспорта и француз-

ские визы в размере…7500 франков. 

3. Мы надеемся, что вы сможете по-

лучить въездные визы в Италию бесплат-

но. 

4. Расходы на транспорт до Генуи 

для 200 волонтеров составят…20 000. 

5. Транспортировка от Генуи до Ка-

дикса (приблизительно)…40 000. 

6. Питание в Генуе и во время мор-

ского путешествия…12 000. 

7. Расходы на оформление волонте-

ров: 

а) один месяц работы двух чело-

век…3000. 

б) расходы на переезды…2000. 

в) почтовые расходы…500. 

Итого: 88 500. 

Б. Для волонтеров из Югославии: 

1. Число волонтеров – 600. 

2. Расходы на получение паспортов и 

выездной визы из Югославии. Необхо-

димо предусмотреть расходы на оказание 

помощи примерно 200 нуждающимся… 

15 000. 

3. Транспортировка по территории 

Югославии, возможно, будет бесплатной. 

4. Расходы на транспортировку из 

порта Бока Каторска в Кадикс (приблизи-

тельно)…50 000. 

5. Питание по дороге от Бока Катор-

ска до Кадикса…60 000. 

6. Расходы на оформление волонте-

ров…5000. 

Итого: 130 000. 

В. Для добровольцев из Болгарии: 

1. Число добровольцев – 200. 

2. Расходы на получение паспортов и 

выездной визы из Болгарии и транзитной 

визы через Югославию. Необходимо 

предусмотреть расходы на оказание по-

мощи примерно 100 нуждающим-

ся…15 000. 

3. Транспортные расходы до юго-

славской границы…8000. 

4. Транспортировка по территории 

Югославии, возможно, будет бесплатной. 

5. Питание по дороге из Болгарии в 

Кадикс…27 000. 

6. Транспортировка из Бока Катор-

ска в Кадикс тем же пароходом, на кото-

ром будут находиться волонтеры из 

Югославии…17 000. 

7. Расходы на оформление волонте-

ров…3000. 

Итого: 65 000. 

Г. Общие расходы 

1. Поездка человека из Организации, 

ответственного за отправку волонтеров 

из Югославии и Болгарии: 

Расходы на перемещения…2000. 

Почтовые расходы и пр….750. 

Текущие расходы в течение 20 

дней…1000. 

2. Поездка того же лица в Испанию и 

его возвращение, для получения уточне-

ний по отправке…3500. 
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Итого: 7250. 

Общий итог – 290 750 французских 

франков. 

П. Шатилов, генерал1 

*** 

Генерал Шатилов           15 января 1937 г. 

Отель Новелти 

Саламанка 

 

Полковнику Барозо, начальнику  

Оперативного бюро генерального штаба  

Генералиссимуса 

Г-н полковник, 

предвидя то, что мои обращения в 

Генеральный штаб Генералиссимуса от-

носительно организации отправки кон-

тингента волонтеров из числа белых рус-

ских в Национальную армию будет рас-

ценен Генеральным штабом как сложно 

реализуемый, я прошу Вас принять в 

этом случае необходимые меры, чтобы 

отдельные волонтеры, пожелавшие на 

свои средства прибыть в Испанию и 

вступить в Национальную армию, могли 

бы находиться в одной роте Иностранно-

го легиона на всем протяжении военных 

действий. 

Некоторые из этих волонтеров при-

будут из Биаррица, но наибольшее их 

число будет переправляться через Ита-

лию. В связи с этим понадобится содей-

ствие для их прибытия в Испанию. Я 

считаю необходимым принять следую-

щие меры: 

А. Для волонтеров, прибывающих из 

Биаррица 

1) Объяснить человеку, занимающе-

муся доставкой в Сен-Жан-де-Люз2 про-

пусков через северную границу, что рус-

ские волонтеры, имеющие на руках Нан-

сеновские паспорта и специальные доку-

менты, выданные мною самим, могут 

быть направлены в Пампелуну, чтобы 

                                                 
1 AGMAV. C. 2556. CP. 37. На французском 

языке, подлинник. 
2 Город на юго-западе Франции. 

представиться Военному Командованию 

этой местности. 

2) В свою очередь последний должен 

руководствоваться приказами, преду-

сматривающими направление русских 

волонтеров в назначенное место, где они 

вольются в Легион. 

Б. Для волонтеров, прибывающих из 

Италии. 

1) Разрешить посольству Испании в 

Риме просить о выдаче въездных виз в 

Италию, по возможности, бесплатно, в 

соответствии со списками, представлен-

ными мной. 

2) С другой стороны, необходимо 

предоставить в посольство Испании в 

Риме все сведения, чтобы оно могло со-

общить фамилии, которые получит, кон-

сулу Испании в Генуе. Это облегчит пу-

тешествие волонтеров в Кадикс и даст им 

возможность получить документы в Ис-

пании, а также, по возможности, право 

бесплатного или более дешевого проезда 

до Кадикса. 

3) Дать указания Военному комен-

данту в Кадиксе направлять русских во-

лонтеров, имеющих при себе необходи-

мые бумаги, с моей помощью, в опреде-

ленное место для зачисления их в Легион 

в одну роту. 

В. Общие замечания. 

1) Было бы желательно, чтобы белые 

русские летчики и моряки были зачисле-

ны в летные или морские части. Каковы 

при этом будут условия их зачисления? 

В этом случае я укажу в документе, 

который будет на руках у волонтеров, что 

тот или иной человек определен либо в 

авиацию, либо в морской флот. 

Необходимо дать указания военным 

комендантам Кадикса и Пампелуны, что-

бы они направляли их в места, предна-

значенные для данных специалистов. 

2) Необходимо разработать образец 

документа на испанском языке, который 

я должен буду выдавать при отправке 

русских волонтеров, чтобы они предо-
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ставляли этот документ в Сен-Жан-де-

Люзе, Генуе, Пампелуне и Кадиксе. 

3) Уведомить испанские службы 

Контроля (Сен-Жан-де-Люза, Генуи, 

Пампелуны и Кадикса) о существовании 

и значении данного документа. 

4) По мере прибытия русских во-

лонтеров я мог бы указывать вам фами-

лии находящихся среди них офицеров, 

которые могли бы занимать командные 

посты. 

П. Шатилов, генерал1 

*** 

Предложенным планом сбыться бы-

ло не суждено. Как видно уже из содер-

жания самих документов, испанцев не 

устраивала сложность осуществления 

проектов РОВС – в отличие от немецких 

и итальянских частей части русских доб-

ровольцев не пользовались какой-либо 

поддержкой государства, и потому могли 

рассматриваться, скорее, как обуза, 

нежели серьезные союзники. Наверное, 

не последнюю роль в таких итогах сыг-

рали и финансовые вопросы – запрошен-

ные за участие в вооруженном конфликте 

суммы были достаточно велики.  

С другой стороны, удалось избежать 

большого количества жертв среди рус-

ских добровольцев, хотя (примерно) одна 

треть из них погибла в сражениях2. Как 

бы там ни было, но они все равно прие-

хали в Испанию, хотя доподлинно не из-

вестно, в каком точно количестве3. Прие-

хали, как правило, за свой счет, в отдель-

ных случаях проезд оплатили военные и 

гражданские организации русских эми-

грантов (в первую очередь РОВС).  

Стоит также учитывать, что некото-

рая часть бывших белогвардейских офи-

церов, участников войны на стороне ге-

нерала Франко, к 1936 году была полно-

                                                 
1 AGMAV. C. 2556. CP. 37. На французском 

языке, подлинник. 
2 Хотя точной статистики по данному вопросу 

не существует. 
3 Различные источники называют до 130 

добровольцев. 

стью натурализована4, имела испанское 

гражданство и постоянную работу, кото-

рая заключалась в прохождении военной 

службы в составе Испанского иностран-

ного легиона, а также иных частей испан-

ской армии. 

Усилия по созданию отдельной рус-

ской части в армии Франко продолжил 

генерал Русской армии генерала Вранге-

ля Н. В. Шинкаренко. В следующей пуб-

ликации мы постараемся разобраться и в 

этом вопросе. 

Остается только добавить, что рус-

ские эмигранты воевали в Испании чест-

но, не щадя собственной жизни, как и по-

ложено русским солдатам, не говоря уже 

об офицерах.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

В статье рассматривается одна из центральных проблем эволюции постсоветской деревни – раз-
витие сельской общеобразовательной школы в рыночной повседневности. В условиях радикальных аграр-
ных реформ конца XX – начала XXI века финансово-экономическая основа развития общеобразовательных 
школ в сельских населённых пунктах претерпела коренные изменения. В рыночных условиях изменилась 
государственно-муниципальная система финансирования, на базе колхозов и совхозов возникли новые 
формы хозяйствования различных форм собственности, что существенно сократило источники финан-
сирования сельских школ. Одновременно сокращение численности сельских населённых пунктов, демо-
графические проблемы поставили вопрос об эффективности деятельности школ, сохранении деревни и 
обеспечении равной доступности сельским школьникам к современному качественному образованию как 
основе успешной социализации. 

В статье говорится о том, что в новых повседневных условиях существенным фактором сохране-
ния деревни, трансформации жизненных устоев населения и особенно социализации молодых жителей 
является государственно-региональная политика в сфере образования, развитие и модернизация школ в 
сельской местности региона. 

В статье на основе первичного источникового материала раскрыта система деятельности орга-
нов государственно-муниципальной власти по созданию условий, повышающих качество обучения и вос-
питания в сельских общеобразовательных школах. Система модернизационных мер получила название 
«оптимизация». Она включает в себя создание смешанного механизма финансирования, системы и сети 
учебных заведений, адекватных новым реалиям, современной учебно-материальной базы, стабилизации 
педагогических кадров, реализации областной программы  «Школьный автобус». 

В статье проводится всесторонний анализ ряда источников, который показывает, что властные 
структуры региона в непростых социально-экономических условиях, верно, определили направление и ме-
ханизм совершенствования деятельности сельских общеобразовательных школ. Особое внимание обра-
щается на тот факт, что сокращение численности учащихся в сельских общеобразовательных школах 
не определялось уменьшением числа учебных заведений, т.к. это зависело от всего комплекса социально-
экономических и бытовых проблем на селе и, прежде всего, от общего уменьшения численности сельских 
жителей в результате сокращения общего количества сельских населённых пунктов. 

Ключевые слова: условия, качество обучения, сельская общеобразовательная школа, сеть, 
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*** 

В начале XXI века весьма сложно 

вести полемику относительно государ-

ственной образовательной политики на 

селе и роли образования в сохранении, 

возрождении и развитии российской де-

ревни. На наш взгляд, данную проблему 

весьма полно обозначил В. Г. Распутин – 

писатель-«деревенщик». В беседе с кор-

респондентом газеты «Аргументы и фак-

ты» он сказал, что в настоящее время его 

больше всего задевает: «Новый мир заде-

вает. То, что мы перестали быть самими 

собой. А самими собой мы перестали, по-

тому что умирает деревня. Деревню рус-

скую начали уничтожать ещё в советское 

время. А сейчас добивают окончательно» 

[1]. 

Вот здесь, по нашему мнению, и ко-

ренится основная проблема. Деревня ста-

ла жить в новых, рыночных условиях. 

Принципиальным образом изменилась 

суть сельскохозяйственной жизни. Уйдя 

от индивидуального хозяйствования в 

пореформенной России, пережив плано-

вый колхозно-совхозный советский пе-

риод производственного развития, рос-

сийская деревня вновь встала на путь 

жизни в рыночных условиях. Важно под-

черкнуть, что в начале XXI века развитие 

предпринимательских отношений в аг-

рарной сфере, непрерывное рождение и 
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развитие новых форм организации про-

изводства коренным образом изменили 

сельскохозяйственную  жизнь людей в 

деревнях.  

В данной ситуации о раскрестьяни-

вании следует говорить как об очередном 

этапе прогрессивного развития россий-

ского села. Дело в том, что только теперь 

медленно определённая часть крестьян-

ства, а не всё, как необоснованно полага-

ли инициаторы радикальных аграрных 

реформ, становится земельным собствен-

ником-предпринимателем, другая соб-

ственником-арендодателем и наёмным 

работником. Именно теперь устойчиво 

уходят в прошлое традиционные кре-

стьянские ценности. Они вытесняются из 

системы сельскохозяйственной жизни 

новыми, адекватными времени подхода-

ми (речь не о народной культуре). Ухо-

дит неспешность, крестьянская обстоя-

тельность вытесняется каждодневным 

предпринимательским риском. Именно 

это, по нашему мнению, В. Г. Распутин 

назвал  «новым миром» [1]. 

Объективный анализ разноплановых 

источников показывает, что «не умирает 

деревня», хотя мы не можем не замечать 

исчезновение с карт субъектов Россий-

ской Федерации ряда малых сельских 

населённых пунктов. Особенно активно 

данный процесс развивался в последней 

четверти XX в. Уход из жизни старых 

крестьянских традиций, ценностей кре-

стьянского мира не являются также при-

знаками смерти. Можно говорить о свое-

образной перегруппировке хозяйственно-

производственных мощностей и форми-

ровании рыночной ментальности у сель-

ских жителей, перестающих постепенно 

быть в полном смысле крестьянами, при 

этом не меняя основного места житель-

ства. 

Современные источники показывают 

сложность процессов, идущих в рефор-

мирующей деревенской жизни. Так в 

Курской области на 1 января 2000 г. име-

лось 2778 сельских населённых пунктов, 

[2, с. 15], а на 1 января 2014 г. их число 

уменьшилось и составило 2774 г. [3,           

c. 22]. Вместе с тем репортажи в перио-

дической печати, информация на офици-

альных сайтах различных органов власти 

показывают, что в области развивается 

процесс возрождения заброшенных в до-

реформенное время деревень. Так на 

официальном сайте Курской областной 

думы сказано: «Народные избранники 

признали утратившим силу абзац п. 38    

1 решения Курского областного Совета 

народных депутатов “Об исключении из 

учетных данных некоторых населенных 

пунктов Курской области”, касающийся 

поселка Мелового Гончаровского сельсо-

вета Суджанского района. В настоящее 

время в поселке имеется пять домовладе-

ний с земельными участками, принадле-

жащими гражданам на праве собственно-

сти. Таким образом, был устранен право-

вой пробел» [4]. Важно подчеркнуть, что 

это не  частный случай. 

Мы видим, что организация хозяй-

ственно-производственной жизни в кур-

ском селе претерпевает коренные изме-

нения, у населения меняется отношение к 

собственно земледельческому труду в 

новых условиях, формируется рыночная 

ментальность и новый образ жизни. Но в 

этих новых условиях сельская общеобра-

зовательная школа становится не только 

местом обучения детей, но и центром 

культурно-просветительной работы в 

сельских населённых пунктах, сохране-

ния исторических  традиций населения 

региона. 

Глава муниципального образования 

«Костровской сельсовет» Рыльского рай-

она Курской области В. И. Купреев весь-

ма чётко определил место школы в со-

временном селе. «Главная задача, – под-

чёркивал председатель, – которую мы пе-

ред собой ставим: изо всех сил стараться, 

но школу сохранить – она в селе не толь-

ко социокультурный центр, она здесь во-

обще центр вселенной. Вот в Кленной не 

стало начальной школы, и опустела эта 

наша деревенька совсем, даже та не-

большая часть молодежи, которая здесь 

проживала, уехала». Слова Василия Ива-
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новича о своей значимости Костровская 

средняя школа подтвердила еще весной 

2006 г., став победительницей областного 

конкурса в номинации «Школа –

социокультурный центр села» [5]. Надо 

отметить, что это типичный пример для 

Курской области. 

Эта тенденция подтверждается ста-

тистическими материалами. На 1 января 

1986 г.  в сёлах Курской области прожи-

вали 561,5 тыс. человек [6, c. 7], на нача-

ло 1991 г. – 546,0 тыс. человек, начало 

1996 г. – 539,1 тыс. человек, в 2007 г. – 

432,0 тыс. человек, а в начале 2011 г. 

сельское население составляло 390,0 тыс. 

человек [7, c. 10; 8, c. 17]. К 1 января  

2014 г. в сельской местности проживало 

374,5 тыс. человек [3, c. 43]. Изучение 

статистики показывает, что уменьшение 

численности сельского населения сохра-

нилось, но размеры снижения её числен-

ности значительно сократились. 

Источники показывают, что в новых 

повседневных условиях существенным 

фактором сохранения деревни, транс-

формации жизненных устоев населения и 

особенно социализации молодых жите-

лей является государственно-региональ-

ная политика в сфере образования, разви-

тие и модернизация школ в сельской 

местности региона. Следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что сель-

ская общеобразовательная школа России 

конца XX – начала XXI в. может рас-

сматриваться важным фактором решения 

демографической проблемы в сельской 

местности. 

Дело в том, что в современных усло-

виях школа остаётся не только системой 

сохранения контингента сельских жите-

лей, сдерживающей миграционные пото-

ки из деревень в города и более крупные 

сельские населённые пункты, но и меха-

низмом привлечения людей в сельскую 

местность на постоянное место житель-

ства. Социально-экономические процес-

сы в Курской области показывают, что к 

началу XXI в. результатом изменения 

ментальности населения стало то, что 

часть людей постепенно переезжают в 

деревни и сёла. Этот процесс достаточно 

сложный, но уже приобрёл устойчивый 

характер. 

Вместе с тем в повседневных усло-

виях конца XX – начала XXI в. сельская 

общеобразовательная школа России и 

Курской области столкнулась с пробле-

мами ненадлежащего материально-фи-

нансового обеспечения учебных заведе-

ний. Это было вызвано двумя большими 

группами факторов: во-первых, в услови-

ях радикальных экономических реформ 

значительно сократилось государствен-

но-муниципальное финансирование, во-

вторых, колхозы и совхозы, оказывавшие 

существенную финансово-хозяйствен-

ную поддержку учебным заведениям, в 

большей степени были разрушены. Но-

вые же хозяйственные структуры ещё не 

сформировались, а фермеры и иные 

предприниматели, работавшие в сельской 

местности, в силу своей маломощности и 

недостаточной устойчивости не могли 

должным образом решить данную 

насущную проблему. 

О роли крупных хозяйств в развитии 

сельской инфраструктуры весьма ёмко 

сказал писатель Б. П. Екимов в очерке 

«Прощание с колхозом». «Когда это всё 

начиналось, в 90-х годах, – пишет автор, – 

было непривычно и страшно: детский сад 

без дверей и окон, разбитая котельная, 

руины магазина, до основания разобран-

ный коровник, разрушенная теплица, 

ржавеющие остатки водопровода, забро-

шенная школа. Вначале было страшно 

глядеть. А теперь привыкли. 

Колхоз имени Ленина, хутор  Круг-

ловский. Сияющих дворцов здесь не бы-

ло, и нет. Но вот колхозная баня как от-

крылась тридцать лет назад, так работает 

и сегодня. В ней есть сауна и небольшой 

бассейн. Во время уборки урожая позд-

ними вечерами сюда привозят на автобу-

се прямо с поля комбайнёров, трактори-

стов. Помоются, а уж потом домой. 

Колхозный детский сад. Каким он 

был построен, таким и остался: двух-

этажное здание с теплом, водой, уютным 
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двориком для игр, с детским гомоном, 

смехом, милыми лицами. 

Дом культуры. Просторный зал. 

Тепло и чисто. Комната балетной студии 

со станками и зеркальными стёклами. 

Средняя школа тоже не дворец, а 

давней постройки здание. Но чистые 

уютные классы, тепло и покой, а за ок-

ном пасмурная осень. 

В который раз я говорю о тепле: в 

детском садике, школе, Доме культуры. 

У нас ведь – не Африка. И начинается 

день обычно с известий о том, что замер-

зают Камчатка или Алтай, да и мы теп-

лом не больно избалованы. Да что Кам-

чатка, ведь рядом, в Родничках, в “Дина-

мо”, в школе температура зимой не под-

нимается выше –4 градусов Цельсия»           

[9, c. 148]. 

Историография проблемы, анализ 

разноплановых источников показывают, 

что сокращение в сельской местности 

численности трудоспособного населения 

становилось основой снижения количе-

ства учащихся в сельских общеобразова-

тельных школах Курской области. Важно 

подчеркнуть, что данный процесс был 

вызван результатами и последствиями 

радикальных социально-экономических 

преобразований, наиболее рельефно про-

явившихся в начале XXI в. Вместе с тем 

не следует забывать и о субъективных 

факторах, прежде всего связанных с не-

продуманностью механизмов реформ, 

особенно на региональном уровне, дефи-

цитом специалистов, способных работать 

в устойчиво, хотя и неравномерно меня-

ющейся рыночной повседневности. 

Неоднозначную роль в обострении 

этих процессов, особенно в конце XX в., 

играли неадаптированные к российским 

реалиям, но необоснованно идеализиро-

ванные теории. Особые социально-эко-

номические последствия имел рыночный 

фундаментализм. Сторонники данной 

теории признают, что «…рынок идеально 

функционирует сам по себе, без вмеша-

тельства государства, для современной 

рыночной экономики достаточно обеспе-

чить наличие и охрану прав частной соб-

ственности, а также конкуренцию. Глав-

ные задачи государства – это как раз 

охрана частной собственности и конку-

ренции, а также “подбирать упавших и 

погибших” в конкурентной борьбе, то 

есть обеспечивать лишь минимальный 

уровень социальной помощи. В отноше-

нии сельского хозяйства идёт игнориро-

вание его специфики, прежде всего его 

биологического характера и ограничен-

ности спроса на его продукцию, ведущих 

к необходимости поддержки отрасли в 

условиях рыночной экономики» [10,            

c. 48–49]. Последователи этой теории 

распространяли её на все институты эко-

номики, включая сельское хозяйство и 

систему образования. 

В этих условиях частная собствен-

ность и прибыль становились мерилом 

всех ценностей, начало преобладать по-

требительское отношение ко всему, в том 

числе и к системе общего образования в 

сельской местности. Следует подчерк-

нуть, что в условиях непродуманных ра-

дикальных аграрных реформ предприни-

мательство в сельском хозяйстве разви-

валось весьма трудно и неравномерно, 

что привело к тому, что хозяйства и 

предприятия, работавшие на селе, стали 

игнорировать социальную сферу. Важно 

иметь в виду, что здесь не следует игно-

рировать субъективный фактор, связан-

ный с непониманием роли школы в жиз-

ни села. Однако основная масса зарож-

давшихся хозяйств по причинам финан-

сово-материальной несостоятельности не 

имели возможности оказывать должной 

помощи сельским школам. Фактически к 

концу XX в. сельские общеобразователь-

ные школы были предоставлены сами 

себе, а государственно-муниципальные 

структуры не могли в полном объёме 

оказывать нужную поддержку, но при 

этом они в большей степени поддержи-

вали развивающийся бизнес в ущерб со-

циальной сфере. 

Анализ статистических материалов 

показывает, что в рыночной повседневно-

сти, в силу вышеназванных факторов, сеть 

сельских общеобразовательных школ в 



Серия История и право. 2017. Том 7, № 1(22)                                                        107 

регионе сокращалась. Так в 1991 г. в сёлах 

Курской области в действовавших             

843 школах обучалось 58,8 тыс. учащих-

ся, вновь введено в эксплуатацию 1010 

ученических мест. В 1995 г. в 801 школе 

обучалось 67,0 человек и было создано 

882 новых ученических места, в 2000 г. в 

761 сельской школе обучалось 63,8 тыс. 

учеников, было создано 170 новых учеб-

ных мест [7, c. 77–79; 8, c. 79]. Мы видим, 

что школьная сеть уменьшилась на              

82 учебных заведения. 

Анализ источников показывает, что 

в Курской области к началу XXI в. во 

властно-муниципальных структурах 

сформировалось понимание того, что 

сельская общеобразовательная школа  

является системообразующим фактором 

социально-экономического развития ре-

гиона. Изучение документов, принятых 

органами областной законодательной и 

исполнительной власти, свидетельствует 

о том, что все решения были нацелены на 

создание системы условий, обеспечива-

ющих надлежащее функционирование 

учебных заведений в сельской местности. 

Однако данная работа в определённой 

мере сдерживалась нехваткой финансово-

материальных ресурсов. 

Вышеприведённая статистика и 

суждения, основанные на ней, показыва-

ют, что к 2000 г. устойчивое ежегодное 

сокращение числа ученических мест в 

сельских школах было вызвано уменьше-

нием всего количества сельских общеоб-

разовательных школ в условиях эконо-

мических трудностей, ставших следстви-

ем не всегда продуманных механизмов 

реализации радикальных социально-

экономических реформ. Отчасти это бы-

ло связано с утратой властными структу-

рами своих полномочий в новых повсе-

дневных рыночных реалиях. Вместе с тем 

в этих условиях мы наблюдаем относи-

тельное увеличение числа ученических 

мест в укрупняющихся сельских общеоб-

разовательных школах при сокращении 

их общей численности. По нашему мне-

нию, в повседневных условиях конца        

XX в. курс на укрупнение школ стал не 

только следствием преобразовательных 

процессов на селе, но и практически 

единственным способом создать надле-

жащие условия для эффективной образо-

вательной деятельности. 

В данных условиях Администрация 

Курской области целенаправленно рабо-

тала над созданием эффективной образо-

вательной политики в сельской местно-

сти региона. Цель её состояла в создании 

доступных условий сельским детям для 

получения современного качественного 

образования по месту жительства. Пра-

вильность данной политики подтвержда-

лась активной социально-экономической 

дифференциацией сельских жителей в 

условиях упрочения рыночных реформ в 

сельскохозяйственной сфере России и 

региона. 

Результатом этой политики стал За-

кон «Об образовании в Курской обла-

сти». Он был принят Курской областной 

Думой 2 февраля 2000 г. «Образователь-

ную деятельность, – устанавливал зако-

нодатель, – в Курской области могут 

осуществлять филиалы образовательных 

учреждений, организаций, действующие 

на основании положения, утвержденного 

создавшим его учреждением, организа-

цией» [11]. По нашему мнению, положе-

ние о филиалах заложило основы  опти-

мизации сети сельских общеобразова-

тельных школ в Курской области.  

Законодатель устанавливал, что го-

сударственная «политика в сфере образо-

вания на территории Курской области 

осуществляется на основе областной про-

граммы развития образования, разраба-

тываемой на срок от 3 до 5 лет с учетом 

положений федеральной целевой про-

граммы развития образования» [Там же]. 

Данное положение стимулировало орга-

ны управления образованием в области 

на основе комплексного анализа повсе-

дневной жизни людей определять пер-

спективы развития отрасли, создавать 

условия их реализации и направления 

практической деятельности по совершен-

ствованию сети образовательных заведе-

ний на селе.  
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В компетенцию областного прави-

тельства входило «создание (за исключе-

нием создания высших учебных заведе-

ний), реорганизация, ликвидация и фи-

нансовое обеспечение государственных 

образовательных учреждений областного 

подчинения» [11]. Органы местного са-

моуправления муниципальных районов 

могли создавать, реорганизовывать, лик-

видировать муниципальные образова-

тельные заведения, а также обязывались 

содержать их здания и сооружения, обу-

страивать прилегающие к ним террито-

рии, вести учет детей, подлежавших обя-

зательному обучению по программам ос-

новного общего образования [Там же]. 

Источники показывают, что в начале 

XXI в. в Курской области были опреде-

лены верные пути развития и совершен-

ствования общего образования в сельской 

местности. Существенная роль в этом де-

ле принадлежит А. Н. Михайлову, воз-

главившему в 2000 г. Администрацию 

Курской области. Опытный руководитель 

и законодатель сумел определить пра-

вильные направления эволюционной по-

литики в аграрной сфере региона и сель-

ском образовании. В исследуемый пери-

од губернатору удалось с отраслевыми 

комитетами создать механизм по сбалан-

сированному развитию сельских общеоб-

разовательных школ в регионе. 

Вступление в силу названного зако-

на, прежде всего, позволило создать 

условия для участия в развитии, модер-

низации сельских общеобразовательных 

школ властно-муниципальных структур, 

предприятий всех форм собственности, 

обществ и частных лиц. На первом этапе 

это выражалось в концентрации финан-

сово-материальных средств на нужды 

сельских школ из различных источников. 

Особенно это касалось решения проблем 

капитального ремонта. 

Так в 2005 г. на совместные средства 

была капитально отремонтирована Сафо-

новская основная общеобразовательная 

школа Кореневского района. «Сегодня 

школа в Сафоновке, – читаем в “Курской 

правде”, – не только памятник архитек-

туры местного значения, но и, без пре-

увеличения, гордость ее жителей. Быв-

ший графский замок стоит в окружении 

деревьев на небольшом пригорке, вокруг 

совершенно живописный вид необъятных 

сельских просторов. Небольшое по раз-

мерам здание утопает в цветах, посре-

дине двора журчит скромный фонтанчик. 

Заботой и уходом отмечено и внутреннее 

убранство здания. Нынешним летом 

здесь осилили капитальный ремонт, об-

ластной бюджет дал на это около 26 ты-

сяч рублей, остальное собирали сообща: 

помогли район и местная власть, ООО 

“Крепна”. Все приведено в полный поря-

док: коридор, деревянные лестницы, 

классные комнаты сверкают свежей 

краской, на стенах – новые обои, на ок-

нах – с любовью сделанные шторы, мно-

го зелени, новые классные доски, све-

тильники. Этот необычный дом дышит 

уютом, каждая деталь в нем говорит о 

том, что взрослые готовились к приему 

детей. К слову, сюда в нынешнем году 

придут учиться 46 мальчиков и девочек. 

В классах не больше 4–6 человек. Зато, 

как и полагается, здесь есть все кабинеты 

для занятий основными науками –

математикой, русским, физикой, химией, 

историей и т. д. Есть и столовая, и игро-

вая комната для детей младших классов» 

[12]. В школу после ремонта пришли 

учащиеся из трёх сел Сафоновка, Михай-

ловка и Общий Колодезь. 

Данная работа в начале XXI в. стала 

типичным способом укрепления матери-

альной базы сельских общеобразователь-

ных школ. Однако в новых повседневных 

условиях обострилась имевшаяся ранее, 

но бывшая незаметной проблема. Суть её 

состояла в создании оптимальной систе-

мы и сети сельских общеобразователь-

ных школ на территории Курской обла-

сти, способных обеспечить надлежащий 

образовательный процесс и качественное 

воспитание в рыночных социально-

экономических реалиях. Это весьма 

сложная проблема в условиях, когда ста-

рая хозяйственная система была ликви-

дирована, а новые хозяйственно-
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производственные механизмы и сельско-

хозяйственное предпринимательство 

находились на стадии становления и раз-

вития. 

Вариантов решения насущных и 

возникавших вновь проблем предлага-

лось много. В основном, как показывают 

источники, они были реальными. Но 

практические трудности по их реализа-

ции порождали в общественном мнении, 

в педагогической среде полярные сужде-

ния. На наш взгляд, это было естествен-

ным потому, что на первый план выходи-

ла работа по закрытию «нерентабельных» 

сельских общеобразовательных школ, как 

правило, начальных и основных. Глубин-

ные же процессы, понятные специали-

стам, оставались недоступными для ос-

новной массы населения региона. 

Особо активно данная проблема в 

исследуемое время обсуждалась на стра-

ницах газет и журналов, на телевидении. 

Опираясь на исследования социологов, 

журналисты писали: «На начало двухты-

сячных годов две трети школ в России (а 

это тысячи учебных заведений!) работали 

в сельской местности. К сегодняшнему 

дню их количество, благодаря “оптими-

зациям” и “модернизациям”, существен-

но сократилось. Сторонники закрытия 

сельских школ не устают твердить о том, 

что поддерживать их существование яко-

бы нерационально. Мол, и денег на них 

уходит слишком много, и учат там плохо, 

и педагоги там пожилые и несовремен-

ные» [13]. Их оппоненты вполне обосно-

ванно считали, что естественные пробле-

мы, вызванные модернизационными про-

цессами, не могут рассматриваться как 

основание для сокращения сети сельских 

общеобразовательных школ. 

Анализ источников показывает, что 

властные структуры региона в непростых 

социально-экономических условиях вер-

но определили направление и механизм 

совершенствования деятельности сель-

ских общеобразовательных школ. Из ни-

жеследующей таблицы видно, что коли-

чество сельских школ в регионе сократи-

лось с 741 в 2001 г. до 403 в 2014 г., а 

численность учащихся в них уменьши-

лось с 58,2 до 29,0 тыс. человек соответ-

ственно. В данной ситуации особо важно 

обратить внимание на тот факт, что со-

кращение численности учащихся в сель-

ских общеобразовательных школах не 

определялось уменьшением числа учеб-

ных заведений. Это зависело от всего 

комплекса социально-экономических и 

бытовых проблем на селе, прежде всего 

от общего уменьшения численности 

сельских жителей в результате сокраще-

ния общего количества сельских насе-

лённых пунктов. 

Численность сельских общеобразовательных школ Курской области  

в начале XXI века [14, с. 87; 3, с. 106] 
 

Показатели 2001 г. 2005/2006 г. 2010/2011 г. 2012/2013 г.  2013/2014 г. 

Число школ – всего 

В том числе в сельской  

местности 

Учащихся в них, тыс. чел. 

907 

 

741 

58,2 

875 

 

727 

44,4 

683 

 

537 

32,4 

584 

 

437 

30,1 

547 

 

403 

29,0 

 
Данные вышеприведённой таблицы 

показывают только цифры по отрасли, но 

не раскрывают внутренних процессов, 

подтверждающих социально-экономичес-

кую необходимость и целесообразность 

оптимизации системы общего образова-

ния в сельской местности региона. Из ин-

тервью председателя комитета образова-

ния и науки Курской области А. Н. Ху-

дина следует, что в апреле 2011 г. в            

385 сельских школах численность обу-

чавшихся была до 80 человек. К тому же 

в регионе «очень много малокомплект-

ных школ. Помимо этого, в школах обла-

сти соотношение количества педагогов и 

учеников в среднем весьма далеко от ре-
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комендованных норм. В Курской области 

положением установлены следующие це-

левые показатели наполняемости клас-

сов: по городским округам – 22 ученика, 

в муниципальных районах – 15. Что мы 

имеем сегодня? Наполняемость в сель-

ских школах составляет в среднем 8,2 че-

ловека, а есть районы, где 5,1. Расходы на 

образование при таком положении дел 

крайне неэффективны и экономически 

необоснованны. Реструктуризация просто 

неизбежна» [15]. 

Сложное социально-экономическое 

положение российской деревни в начале 

XXI в. и необходимость совершенствова-

ния сельскохозяйственной жизни в новых 

условиях требовали от властных структур 

Курской области создания эффективной 

системы управления сельскими общеоб-

разовательными школами как условия 

обеспечения равной доступности к каче-

ственному образованию учащимся, про-

живавшим в различных сельских насе-

лённых пунктах области. Практика раз-

вития образования в регионе показывает, 

что такой комплексной формой по со-

вершенствованию системы обучения в 

регионе стала оптимизация. Разноплано-

вые источники свидетельствуют, что оп-

тимизация – это не только и не столько 

механическое сокращение сети общеоб-

разовательных школ на селе в целях эко-

номии государственно-муниципальных 

средств, а система социально-экономи-

ческих, организационно-хозяйственных и 

педагогических мер по созданию надле-

жащих условий для качественного обу-

чения сельской молодёжи в новой соци-

альной повседневности. 

Актуальность и целесообразность 

организации такой работы определялась 

тем, что в Курской области в 2001 г. из 

907 школ 741 (82%) находились в сель-

ской местности, в 2010 г. из 683 в сель-

ской местности работало 537 (79%), в 

2014 г. из 547 школ области 403, или 

74%, находились в сельской местности  

[8, c. 87; 3, c. 106].  

Анализ источников показывает, что 

оптимизация имела свою логику и струк-

туру. На начальном этапе стала прово-

диться реорганизация малокомплектных 

сельских школ в филиалы более крупных 

учебных заведений. Однако на этом эта-

пе, кроме сокращения расходов на оплату 

административным работникам, суще-

ственных перемен в качестве обучения не 

произошло. Дело в том, что педагогиче-

ский персонал и учебно-материальная 

база филиалов оставались на прежнем 

уровне. Эти результаты показали, что в 

целях улучшения образовательного про-

цесса нужны более действенные меро-

приятия.  

Вторым направлением оптимизации 

стала работа по закрытию неэффектив-

ных малокомплектных школ и филиалов. 

В 2010 г. в области были закрыты 51 ма-

локомплектная школа и 15 филиалов 

сельских школ. На 2011 г. планировалось 

реструктуризировать еще 54 школы и          

15 филиалов. «Делается это в первую 

очередь, – говорил А. Н. Худин, – с це-

лью создания условий для получения 

детьми качественного образования и со-

кращения неэффективных расходов. 

Средства, которые высвобождаются в ре-

зультате этих мероприятий, остаются в 

отрасли образования. В 2010 году сред-

няя заработная плата учителей в области 

была 8260 рублей, включая выплаты за 

классное руководство и прочие компен-

сации, а на март этого года она уже со-

ставляет 9200 рублей» [15]. 

Вместе с тем в начале 2012/2013 

учебного года в регионе работали 298 

малокомплектных школ. В сельских 

школах средняя наполняемость классов 

составляла 6,3 человека. В среднем на            

1 учителя приходилось 4,9 ученика. За 

2006–2012 гг. численность муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

сократилась на 317 учреждений (43%) и 

на начало 2013 г. в области функциони-

ровало 418 сельских школ (72,7%) с 82 

филиалами [16, c. 21], на начало 2014 г. 

их осталось 403 [3, c. 106]. 

Источники показывают, что в Кур-

ской области оптимизация сельских школ 

проводилась весьма продуманно и взве-
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шенно. «Никто по-живому не режет, – 

говорил А. Н. Худин. – Мы тщательно 

отслеживаем и анализируем ситуацию, 

прежде чем пойти на непопулярные, но 

необходимые шаги. В реструктуризиро-

ванных школах обучалось всего 384 уче-

ника. Поделите это число на 51. Полу-

чится, что в среднем в каждой школе 

училось чуть больше семи детей. А педа-

гогов там работало 180 человек, на каж-

дого из которых в среднем приходилось 

чуть больше двух учеников. Разве разум-

ным было оставлять все, как и прежде? 

Разве оправданы были большие траты 

бюджета на такие школы? Конечно, нет. 

Что же касается дальнейшей судьбы учи-

телей, то мы никого не бросаем на произ-

вол судьбы. Из 180 человек – 46 пенсио-

неры. 97 педагогов мы трудоустроили. 

Остальным была предложена переподго-

товка, повышение квалификации, но они 

выбрали иной путь, связали дальнейшую 

жизнь с другими сферами деятельности. 

И педагоги, которые высвободятся в ре-

зультате реструктуризации в этом году, 

без нашего внимания тоже не останутся» 

[15]. 

Важным направлением работы ко-

митета образования и науки Курской об-

ласти стала деятельность в условиях со-

кращения сети учебных заведений по 

развитию и совершенствованию про-

граммы «Школьный автобус». В 2010 г. в 

регионе для подвоза детей из сёл и дере-

вень, где перестали действовать школы и 

филиалы, к местам обучения и обратно 

имелось 114 автобусов. В 2011 г. к имев-

шемуся парку добавили ещё  39 автобу-

сов [Там же]. 

Учитывая то, что ст. 31 Закона «Об 

образовании» относила вопросы ликви-

дации муниципальных общеобразова-

тельных школ к компетенции местного 

самоуправления, комитет образования и 

науки региона в работе по оптимизации 

тесно сотрудничал с руководством муни-

ципальных районов и местным населени-

ем. В результате делового взаимодей-

ствия, учёта мнения сходов граждан тер-

риторий, обслуживаемых школами, в 

2013 г. в Фатежском районе не были за-

крыты Крамская и Алисовская основные 

общеобразовательные школы [17]. Вме-

сте с тем в соответствии с планами опти-

мизации в 2013 г. в ходе реструктуриза-

ции 38 общеобразовательных школ было 

ликвидировано 11 школ и 11 филиалов, 

реорганизовано 16 школ [18, c. 37]. 

Наиболее активно эта работа по реструк-

туризации проводилась в Беловском, 

Глушковском, Дмитриевском, Конышев-

ском, Курском, Солнцевском, Советском, 

Фатежском и Хомутовском районах [19, 

c. 14–17]. 

Работа по реструктуризации обще-

образовательных школ поддерживалась и 

сопровождалась совершенствованием ра-

боты школьных автобусов. За период с 

2006 по 2012 г. их число увеличилось до 

223 единиц. Они ежедневно перевозили 

6600 обучающихся по 328 маршрутам. В 

2013/2014 учебном году уже 266 школь-

ных автобусов перевозили к месту учёбы 

и обратно более 7600 обучающихся [20].  

Вышеизложенный материал показы-

вает, что государственные и муници-

пальные органы власти системно созда-

вали условия для решения основной про-

блемы – повышения качества обучения и 

воспитания детей, проживавших в сель-

ской местности. Закрытие малоком-

плектных сельских школ, перевод уча-

щихся в базовые учебные заведения поз-

волял высвобождающиеся средства рас-

ходовать на совершенствование учебно-

методической базы и кадрового потенци-

ала. В области в 2014 г. работало 178 ба-

зовых школ и 82 филиала [19, c. 23; 21]. В 

150 базовых школах все кабинеты были 

оснащены современной техникой, муль-

тимедийным оборудованием, сделан ка-

питальный ремонт в 40 сельских школах, 

текущий – в 10, энергосберегающие тех-

нологии – в 16 сельских школах [22]. Все 

сельские школы Курской области обес-

печены доступом к образовательным ре-

сурсам сети Интернет.  

Анализ разноплановых источников 

показывает, что в Курской области в 

начале XXI в. оптимизация сельских об-
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щеобразовательных школ как комплекс-

ная система, последовательно претворяе-

мая в жизнь, начала давать позитивные 

результаты. К примеру, в период с 2008 

по 2013 г. численность выпускников 

сельских школ, поступивших в высшие 

учебные заведения, выросла с 30% до 

43% [17, c. 47]. Следовательно, оптими-

зация стала не только действенной фор-

мой повышения доступности высшего 

образования для сельской молодёжи Кур-

ской области, но и в целом ускоряла 

адаптацию сельского населения к новой 

рыночной повседневности. 
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PERFECTION OF CONDITIONS OF EDUCATION QUALITY INCREASE IN  RURAL SCHOOLS 
OF KURSK REGION AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY 

The article deals with one of the main problems of evolution of the post-Soviet village – development of the ru-
ral school providing general education in market daily life. Under conditions of radical agrarian reforms at the end of 
XX – beginning of XXI centuries financial and economical basis of development of schools providing general educa-
tion in rural settlements underwent  radical changes. In market conditions state municipal system of financing has 
changed, on the basis of  collective and state farms new forms of management of different patterns of ownership 
arose, which reduced severely the sources of financing of rural schools. At the same time reduction of the number of 
rural settlements, demography problems brought up the question about effectiveness of school activities, preserva-
tion of village and ensuring equal accessibility of rural schoolchildren to modern high-quality education as the basis of 
successful socialization.  

The article says that the new daily a significant factor in the preservation of the village, the transformation of the 
vital pillars of the population and especially the socialization of young people is the state regional policy in the sphere 
of education, development and modernization of schools in rural areas of the region. 

In the article on the basis of primary source material the system of activities of the state municipal organs of 
power in order to create conditions which raise the quality of instruction and upbringing in rural schools providing 
general education is revealed. The system of modernization arrangements was called optimization. It includes crea-
tion of the mixed mechanism of financing, system and network of educational institutions adequate to new reality, 
modern educational and material base, stabilization of pedagogical staff, realization of the regional programme 
“School bus”.  

The article presents a comprehensive analysis of a number of sources, which shows that the power structure of 
the region in a difficult socio-economic conditions right, set the direction and mechanism of improvement of rural 
schools. Special attention is drawn to the fact that the decline in enrolment in rural secondary schools was not deter-
mined by the decrease in the number of educational institutions, because it depended on a whole complex of socio-
economic and domestic problems in rural areas and primarily from the General decrease in the number of rural resi-
dents by reducing the total number of rural settlements. 

Key words: Conditions, quality of education, rural school providing general education, network, system, 
optimization, school bus.  
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МЕТАМОРФОЗЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА  
В ЗЕРКАЛЕ ИНТЕРВЬЮ ГОРОЖАН КУРСКОГО КРАЯ 

Статья посвящена анализу устной истории православия в России в новейшее время. Предметное 
поле исследования в ней составили принципы функционирования и перспективы развития традиционной 
конфессиональной культуры в условиях общественной модернизации. Опираясь на данные многочислен-
ных интервью курян среднего и пожилого возраста (от 42 до 93 лет), авторы анализируют их отношение 
к эволюции массовой православной культуры в постсоветскую эпоху.  

В работе обобщены наиболее распространенные мнения горожан относительно изменений в духов-
ной жизни общества, происходивших в 1980–2000-е гг. Рассматриваются наиболее распространенные 
оценки роста влияния Русской православной церкви, поддержки ее со стороны государства, внедрения 
православных практик в разные сферы общественной жизни. Значительное внимание уделено развитию 
паломнических практик, проблемам православного воспитания молодежи, участию священнослужителей  
в социально значимых начинаниях. Показано, что современные горожане, независимо от степени воцерко-
вленности, в подавляющем большинстве случаев положительно оценивают сам факт возрождения пра-
вославной культуры. Им представляется весомым достижением страны возможность свободно приоб-
щаться к православным традициям, а сохранение последних рассматривают как один из факторов духов-
ного благополучия общества. Также продемонстрировано, что опрошенные видят падение «качества ве-
ры» в лице множества православных неофитов, отмечают поверхностность «моды» на воцерковление, 
скептически относятся к попыткам «заработать» на православии либо, напротив, потратить здесь 
государственные средства. Авторы показывают, что горожанам представляется неоднозначным сам 
феномен широкого проникновения православной культуры в разные сферы жизнедеятельности людей: 
«доступность» и «обыденность» православных практик в некоторых случаях либо делает их менее при-
влекательными для рядового обывателя, либо ведет к профанации. 

Ключевые слова: история православия, конфессиональная культура, российская провинция, 
эволюция религиозных практик. 

*** 

Постсоветский период жизни рос-

сийского общества ознаменовался значи-

тельным увеличением количества людей, 

считающих себя верующими, а также 
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укреплением церковных институтов. 

Быстрое возрождение конфессиональной 

культуры требует научного осмысления, 

в связи с чем в последние десятилетия 

изучение прошлого и настоящего рели-

гии в России стало достаточно популяр-

ным направлением в гуманитарной науке. 

Однако по мере углубления исследова-

тельского поиска перед учеными встает 

все больше вопросов, связанных с прин-

ципами функционирования и перспекти-

вами конфессиональной культуры в 

условиях общественной модернизации. В 

частности, заметен дефицит масштабных 

исследований, которые отразили бы ди-

намику развития традиционного конфес-

сионального мировоззрения и традици-

онных конфессиональных практик право-

славных в течение советского и постсо-

ветского периодов. Этот дефицит, в свою 

очередь, укрепляет существующие  в об-

ществе разногласия относительно того, 

нужно ли считать современных русских 

«православным» народом [1, с. 196–199]. 

Прогрессу в осмыслении сложив-

шейся ситуации призван способствовать 

научный анализ отношения россиян к 

проблемам развития православной куль-

туры в историческом разрезе. Одним из 

перспективных направлений исследова-

тельского поиска в сфере изучения кон-

фессиональных процессов является исто-

рико-антропологический анализ, базиру-

ющийся на данных интервью. На сего-

дняшний день это направление  находит-

ся в начальной стадии своего развития. 

Однако успешный опыт отдельных рос-

сийских исследователей, в том числе и 

курских [2, с. 93–98], приводит к выводу 

о целесообразности активизации полевых 

исследований. 

В течение 2015 г. в рамках исследо-

вательского проекта, поддержанного 

грантом РГНФ, авторами статьи было 

проведено интервьюирование более со-

рока городских жителей, представляю-

щих Курскую область. Опрос вёлся как 

среди жителей областного центра, так и 

районных центров – Железногорска, 

Курчатова, Фатежа, Льгова, Рыльска, 

Обояни, Суджи, Щигров. Все интервью-

ируемые имели разный возраст (от 42 до 

93 лет), социальный статус, профессию, 

семейное положение, степень воцерков-

ленности. Единственным критерием, об-

щим для всех опрошенных, явилось их 

желание обсудить прошлое и настоящее 

церковной культуры в России.  Записан-

ные на видео интервью содержат значи-

тельный пласт информации и мнений, 

важных с точки зрения «устной истории» 

православия в России. Их объем дает 

возможность работы над отдельной мо-

нографией. Цель же данной статьи за-

ключается в том, чтобы представить 

наиболее распространенные, типичные 

оценки развития православной культуры 

в конце XX – начале XXI в., высказанные 

представителями разных городских, со-

циальных и профессиональных сооб-

ществ.  

Переходя к анализу содержания бе-

сед с курянами, прежде всего нужно  от-

метить общий момент, присутствующий 

в подавляющем большинстве интервью. 

Он связан с положительной оценкой того 

факта, что в постсоветской России право-

славие не имеет государственно-

идеологических препятствий для суще-

ствования. Например, В. В. Бабушкин, 

пенсионер из г. Курска, работавший ин-

женером местных теплосетей, отмечает: 

«В советский период возможность посе-

щать церковь была, но всё это пресека-

лось, потому что, если ты был в комсо-

моле или являлся членом партии, то пар-

тийные органы не очень-то это привет-

ствовали – посещение церкви и религи-

озность человека… Раньше в основном 

ходили только по крупным праздникам в 

церковь. На Пасхальную службу, Рожде-

ственскую, на праздник Крещения. А 

также в церковь ходили, чтобы покре-

стить детей, заказать молебен, заказать 

отпевание умершего... Сейчас же, в наши 

дни, полностью изменилось отношение к 

вере, к Богу. Даже те люди, которые 

раньше состояли в партийных организа-

циях, теперь в открытую стали верить, не 

стесняются перекреститься, сказать о 
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своей вере. Никто тебя уже за это не 

осуждает, раньше было это запрещено, а 

теперь люди почувствовали свободу в 

этом плане. И сейчас открывается много 

церквей, которые были отданы под скла-

ды, под кинотеатры, под клубы… Раньше 

боялись и стеснялись проявлять так веру 

свою. А сейчас даже никто не думает, что 

можно постесняться покреститься. Вот у 

нас даже и по телевидению руководители 

государства и крестятся, и молиться не 

стесняются. Казалось бы, они прошли и 

партийную школу, и антирелигиозную 

пропаганду. Но всё равно сейчас совер-

шенно открыто показывают себя верую-

щими людьми. И вот они выступают 

примером для народа»1. 

Отмечает разительные перемены в 

отношении к православной культуре и       

А. И. Комарова, жительница г. Фатежа, 

всю жизнь до выхода на пенсию прора-

ботавшая учителем начальных классов: 

«Раньше запрещалось посещать церковь, 

раньше некуда было ходить даже пас-

хальный кулич освятить, и вот батюшка 

ходил по домам тайно, а в церкви не свя-

тили пасхи, или же ходили в Глебово 

святить пасху, это село в Фатежском рай-

оне. И меня вот по секрету крестили у 

батюшки дома. Потому что храмы были 

закрыты. Нельзя было крестить детей, 

очень строго с этим было. Батюшки ра-

ботали тайно, по домам ходили и выпол-

няли обряды... И вот у меня, когда сын 

родился в 50-м году, то я его крестила на 

дому. Была у нас в городе одна женщина, 

она была такая “священная”, и она при-

гласила батюшку, и он крестил моего сы-

на на дому у неё... А дочку мне негде бы-

ло крестить, она крестилась уже взрос-

лой, совсем недавно. Не было возможно-

сти её крестить, я же учителем работала 

всю жизнь, нас даже заставляли около 

церкви дежурить, чтобы дети не ходили в 

церковь. Это если когда изредка церковь 

работала иногда. И детям страшно было 

ходить в церковь. И в школе нас застав-

                                                 
1 Видеоинтервью с В. Н. Бабушкиным (1950 г. 

р., г. Курск) // Личный архив Ю. А. Мурашовой. 

ляли учить детей, что в церковь ходить 

нельзя, что Бога нет… Сейчас очень ве-

рят в Бога, очень. Мне вот батюшка 

книжки про веру подарил, а раньше такой 

возможности не было, книжки такие 

иметь. Боже сохрани! Вы что! …А вот 

сейчас я каждый четверг хожу в библио-

теку, каждый четверг. Батюшка Сергей 

читает нам лекции. Очень интересные 

лекции. Раньше такого быть не могло. 

Сейчас в церковь ходите в любое время, а 

раньше это запрещалось… И мы собира-

емся с ветеранами всеми, отмечаем свои 

дни рождения, поём, музыкантов при-

глашают для нас выступать, отдыхаем, и 

всегда с нами присутствует батюшка, 

обязательно, каждый раз. И вот 70-летие 

победы над фашистскими захватчиками 

мы отмечали, и с нами присутствовал 

наш батюшка тоже»2. Стоит отметить, 

что и приведенная цитата, и полная за-

пись данного интервью хорошо дополня-

ет исследования о приобщенности моло-

дежи к православию в советское время, 

проводимые на основании архивных ма-

териалов [3, с. 139–144]. 

На популярность церковной жизни 

как следствие изменения государствен-

ной политики указывает житель г. Суджи 

Г. Ширяев, протоиерей, священник из 

местного храма: «Все известные мне 

церкви в округе в советское время были 

либо разрушены, либо закрыты, в них 

находились зернохранилища, склады, 

подсобные хозяйственные помещения, 

кинотеатры в лучшем случае. Сейчас в 

городских храмах очень много горожан 

присутствует на службах, а если это 

праздник, то их просто не сосчитать. Ес-

ли сравнивать 80-е годы XX столетия и 

наше время, то, конечно, заметен боль-

шой прогресс»3. 

Все опрошенные отмечают значи-

тельное «омоложение» состава верую-

щих. Говорится о том, что в настоящее 

                                                 
2 Видеоинтервью с А. И. Комаровой (1922 г. р., 

г. Фатеж Курской области) // Личный архив        

Ю. А. Мурашовой. 
3 Видеоинтервью с Георгием Ширяевым          

(г. Суджа Курской области) // Там же. 
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время на службах в храмах присутствует 

большое количество представителей мо-

лодого поколения. Причастность моло-

дых людей к православной культуре за-

метна не только в посещении ими хра-

мов, но и в участии в молодежных право-

славных форумах в Интернете, и в нема-

леньких тиражах православных моло-

дежных журналов, в наличии большого 

количества православных молодежных 

передач на радио и телевидении, встре-

чах священнослужителей с молодежью. 

Так, Г. Ширяев, уже упоминавшийся жи-

тель Суджи, отмечает: «Сейчас священ-

ники даже ходят в школу и в детский сад, 

чтобы рассказать детям о церкви и право-

славной вере, показать им иконы и даже 

отслужить небольшую часть литургии, а 

лет тридцать назад об этом трудно даже 

было подумать. Тогда детям и молодым 

людям запрещали даже в храм зайти, 

освятить пасхальный кулич»1. 

Вот слова В. В. Абрамовой, житель-

ницы г. Курчатова, работающей медиком: 

«…А детей вот сейчас приобщают к пра-

вославной вере, это очень хорошо. Это и 

воскресные школы, и уроки православ-

ной культуры в общеобразовательных 

школах. Потому что вместе с православ-

ными традициями прививается какое-то 

человеколюбие, правильное отношение к 

жизни, сдержанность, почитание взрос-

лых и патриотизм, и рассказывается, как 

себя правильно вести»2. 

С другой стороны, значительная 

часть опрошенных отметили некоторое 

снижение «качества» веры. По их мне-

нию, признание себя верующими и посе-

щение храмов не делает автоматически 

людей действительно православными. 

Опрошенные объясняют это тем, что 

сейчас религия становится более доступ-

                                                 
1 Видеоинтервью с Георгием Ширяевым          

(г. Суджа Курской области) // Личный архив          

Ю. А. Мурашовой. 
2 Видеоинтервью с В. В. Абрамовой (1956 г. р., 

г. Курчатов Курской области) // Там же. 

ной, и, возможно, поэтому меньше це-

нится. «А вот запретный плод всегда сла-

док. Когда приходится пройти через 

жертвы, преграды и даже некоторые ли-

шения»3. 

Уже упоминавшийся в статье          

В. Н. Бабушкин отмечает: «Сейчас, ко-

нечно, больше людей ходят в церковь, я 

так заметил, молодежи много ходит сей-

час... Не поймешь даже, кто во что верит, 

потому что посмотришь вот, молодежь 

собирается на все церковные мероприя-

тия, службы, это больше похоже на ту-

совку для них, по моему мнению. Не то, 

что они действительно все так прям 

сильно веруют. Посмотришь, они выхо-

дят из церкви и матом могут ругаться, 

например. Разве по-настоящему верую-

щий человек будет так поступать, гре-

шить?»4. 

Вот мысли протоиерея Г. Ширяева 

относительно феномена современного 

массового паломничества (опять же со-

звучные мыслям ряда других опрошен-

ных): «Есть люди, которые не соблюдают 

религиозные обряды, не причащаются, не 

посещают местные храмы, а в паломни-

чество ездят постоянно. Это немного об-

рядовый феномен, такое паломничество... 

Когда человек уже вникает в смысл веры, 

ему хочется уже больше выполнять обря-

дов церковных и больше знать. И тогда 

уже паломничество становится каче-

ственным и глубоким»5. Он же затраги-

вает и другую тему, связанную с влияни-

ем советской культурной инерции: «Ко-

гда всё было общим, то и народ был дру-

гой, а когда в жизнь вошел капитал. То в 

погоне за материальными ценностями 

люди стали тратить духовные ценности. 

Хотим мы этого или нет, сейчас растут 

                                                 
3 Видеоинтервью с Г. С. Литвишко (1952 г. р., 

г. Железногорск Курской области) // Личный 

архив Ю. А. Мурашовой; Видеоинтервью с               

Г. А. Мишиной (1942 г. р., г. Обоянь Курской 

области) // Там же. 
4 Видеоинтервью с В. Н. Бабушкиным (1950 г. 

р., г. Курск) // Там же. 
5 Видеоинтервью с Георгием Ширяевым               

(г. Суджа Курской области) // Там же. 
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дети родителей из Советского Союза, ко-

торым внушали в школах, что Бога нет. 

Мне кажется, подсознательно вся эта ин-

формация переходит в понимание детей. 

Они растут в этом»1. Созвучно мнение     

Н. Ф. Моисеенко, служащего из г. Льго-

ва: «Сегодня многие с самого детства хо-

дят в храм, в воскресную школу, растут в 

церковных семьях. Однако в подростко-

вом возрасте кто-то от церкви отстраня-

ется. И остается только привычка. Ведь 

так принято у него в семье… Путь к богу 

никогда не бывает простым, а церковное 

детство – не гарантия от будущих сомне-

ний и колебаний. Хотя я убежден, что 

если человек имел возможность прикос-

нуться к истине и красоте церкви, то это 

не может исчезнуть совсем бесследно»2.  

В ряде интервью прозвучала мысль о 

православии как «моде». Вот, например, 

как рассуждает А. Г. Дубонос, предпри-

ниматель из г. Дмитриева: «Ведь бабуш-

ки и дедушки как ходили, так и ходят в 

храмы. А вот молодежь, как первый из 

всех слоев общества, который больше 

всего подвержен влиянию моды и под-

дающийся ей с легкостью во все времена, 

это нам доказывает, что всё-таки сейчас 

религиозным православным человеком 

быть модно… Может быть, конечно, им 

раньше запрещали это делать, и поэтому 

они не ходили в храмы и трудились. Но 

почему же они всё-таки отращивали во-

лосы, занимались спекуляцией, продава-

ли и покупали иностранную одежду, как 

пример, рисковали, хотя всё это не менее 

строго наказывалось, но в церковь не хо-

дили. Потому что это было не модно. Вот 

носить длинные волосы, носить брюки 

клёш и так далее, это да, было тогда в 

моде… Нельзя сделать вывод, что сейчас 

просто молодежь стала намного более 

религиозной, и что это всегда у них было, 

но они боялись это выразить раньше, а 

сейчас могут открыто говорить о своей 

                                                 
1 Видеоинтервью с Георгием Ширяевым          

(г. Суджа Курской области) // Личный архив        

Ю. А. Мурашовой. 
2 Видеоинтервью с Н. Ф. Моисеенко (1949 г. р., 

г. Льгов Курской области) // Там же. 

религиозности. Как мы видим, молодежь 

редко чего-то боится, она всё-таки самый 

смелый представитель в любом государ-

стве и в любом обществе. И нельзя ска-

зать также, что сейчас вдруг вся моло-

дежь стала совсем другой, такой пра-

вильной, православной, соблюдающей 

все нормы морали и законы, и каноны 

религиозные. Часто приходится наблю-

дать обратное. Вот знаю я этого человека 

в обществе, и никогда даже и не подумал 

бы (особенно в те моменты, когда он 

нагрубил старшему или промчался на 

красный свет светофора), что он, оказы-

вается, ходит в храм и является, по его 

мнению, глубоко верующим православ-

ным человеком… Да, безусловно, эта мо-

да помогает нам приобщиться к право-

славной религии»3. 

Также в ответах опрошенных людей 

прослеживается мысль, что изменение в 

сторону большей популярности право-

славной культуры связано с поддержкой 

государством и СМИ. «Ведь с экранов 

телевизоров, со страниц газет и журна-

лов, по радио и в Интернет-пространстве 

наблюдается просто расцвет информа-

ции, привлекающей человека к приобще-

нию к православной религии и вере»4.  
По мнению интервьюируемых лю-

дей, во многом этой популярности спо-
собствует, как ни странно, развитие Ин-
тернета, а точнее, его «православного» 
сегмента5. Сейчас у каждого человека 
есть возможность сказать нечто, что ста-
новится известным очень многим, в том 
числе и через социальные сети. Интервь-
юируемые упоминали православные сай-
ты, которые могут ответить на любой во-
прос заинтересованного православной 
культурой человека. Также в интервью 

                                                 
3 Видеоинтервью с А. Г. Дубонос (1953 г. р., 

г. Дмитриев Курской области) // Личный архив                  

Ю. А. Мурашовой. 
4 Видеоинтервью с Л. А. Прониной (1945 г.  р., 

г. Курчатов Курской области) // Там же. 
5 Видеоинтервью с Л. А. Капустиной (1932 г. 

р., г. Обоянь Курской области) // Там же; Видео-

интервью с А. И. Ко-царь (1927 г. р., г. Курск) // 

Там же; Видео-интервью с А. А. Авдюшенко 

(1942 г. р., г. Суджа Курской области) // Там же. 
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постоянно говорится о доступности пра-
вославной литературы, чего раньше не 
было. По словам интервьюируемых, по-
добная литература до 1990 г. была редко-
стью, даже Библию встретить у кого-то 
дома «было почти невозможно»1. 

В то же время интервьюируемые от-
мечают, что, несмотря на запреты и при-
теснения со стороны государства, право-
славные традиции успешно выживали в 
условиях административного давления. 
Вера, по мнению почти всех опрошен-
ных, всё равно оставалась у каждого в 
душе, хотя даже и не проявлялась 
внешне. Вот, что говорит по этому пово-
ду В. Н. Бабушкин: «Если по русской 
народной традиции ты захотел в совет-
ское время крестить ребенка и если 
напрямую ты, как положено перекрестил, 
записав в бумагах… были люди, которые 
всё это сообщали в райкомы, комсомолы, 
партии. И потом оттуда приходили на 
производство письма о том, чтобы разо-
брать комсомольца за то, что он перекре-
стил своего ребенка. И мне тоже прихо-
дилось разбирать эти дела, хотя я в душе 
всегда был верующий. Наказаний суро-
вых я никогда не применял по отноше-
нию к ним. Я и сам крещеный. Традиции 
есть традиции… Шли в церковь потому, 
что воспитание у них, у наших бабушек и 
дедушек, было еще с тех времен, дорево-
люционных. И всё это воспитание из по-
коления в поколение передаётся, расска-
зывается. В душе все верили, я думаю, и 
в советские времена просто не ходили в 
церковь, боялись ходить. Треть людей, я 
думаю, поддались антирелигиозной про-
паганде, верили в то, что Бога нет, что 
вся религия – это ерунда, а две трети, мне 
кажется, верили всегда»2. 

По мнению большинства опрошен-

ных, именно это сохранение традиций 

дало возможность православной культуре 

                                                 
1 Видеоинтервью с Л. А. Прониной (1945 г. р., 

г. Курчатов Курской области) // Личный архив  

Ю. А. Мурашовой; Видеоинтервью с В. Д. По-

намарёвым (1958 г. р., г. Льгов Курской области) 

// Там же. 
2 Видеоинтервью с В. Н. Бабушкиным (1950 г. 

р., г. Курск) // Там же. 

начать возрождение в конце 1980-х гг. К 

молодым людям они порой приходили 

через бабушек и дедушек, минуя родите-

лей. «Основная масса людей сейчас – это 

действительно уверовавшие в Бога люди. 

И на работе сейчас со мной работают 

люди, которые моложе меня. Вот едешь с 

ними на машине на работу, смотришь, 

они крестятся, проезжая мимо храма да-

же за рулем, это выступает как показа-

тель истинной веры. Они же по своему 

желанию это делают, и, когда проходят 

мимо церквей, люди молятся. Очень мно-

гие и поклоны даже делают. Очень мно-

го. Раньше я такого не замечал. Только 

бабушки раньше могли так делать»2. 

«Многие семьи пришли к вере через де-

тей... Хочется отметить один исключи-

тельный случай, когда мальчик лет 10 

ходил в храм один, сам по себе. Его 

спрашивали, а где твои папа и мама? А 

он отвечал, что они не признают Бога и 

не ходят в храм. А лет через десять его 

родители тоже уже ходили на службы в 

храм»3. 

Впрочем, нужно отметить, что прак-

тически каждый из опрошенных высказал 

скептические замечания относительно 

путей возрождения православной культу-

ры в постсоветское время. Они связаны с 

частичной коммерциализацией церковной 

деятельности, несоответствием жизнедея-

тельности некоторых священнослужите-

лей аскетическим идеалам православия, 

«навязыванием» православия. Четыре че-

ловека, например, указали на «избыточ-

ное» количество церквей4, двое – на то, 

что церковь «очень шикарно по матери-

альным меркам живет», имеет «богатое и 

                                                 
3 Видеоинтервью с Георгием Ширяевым         

(г. Суджа Курской области) // Личный архив        

Ю. А. Мурашовой. 
4 Видеоинтервью с А. Г. Дубонос (1953 г. р., г. 

Дмитриев Курской области) // Там же; Видео-

интервью с В. В. Абрамовой (1956 г. р.,                

г. Курчатов Курской области) // Там же; Видео-

интервью с А. Я. Иванченковой (1938 г. р.,            

г. Железногорск Курской области) // Там же; 

Видео-интервью с Г. С. Литвишко (1952 г. р.,        

г. Железногорск Курской области) // Там же. 
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пышное положение», что не всегда при-

влекательно для прихожан1. Бывшая учи-

тельница из Фатежа отмечает: «…Это и 

дорогие свечи, и огромное количество 

икон. С одной стороны, это, конечно, 

расцвет православия, но с другой сторо-

ны, он же, этот расцвет, и отпугивает лю-

дей. Кажется, что не по карману сходить 

в храм, а без денег же не пойдёшь, вот и 

посчитайте, сколько надо взять с собой, 

много и не находишься»2.  

В. В. Абрамова из г. Курчатова: 

«…А много лишнего – это зарабатывание 

денег церковью, привоз всяких разных 

реликвий, на что тратятся огромные 

средства, люди идут, деньги большие 

тратят, из Америки привозят икону, не-

качественно выполненные списки икон, 

которые продают на крестном ходу, ком-

мерциализация, это уже не икона, а 

наспех приклеенная бумажка ...Сейчас 

это всё навязывается, и поэтому, когда 

человеку навязывается религия, то уже и 

пропадает чувство святости, чувство че-

го-то возвышенного. Люди не могут себе 

яблочка купить некоторые, а строятся 

церкви, которые очень дорогие, они во-

обще все по завышенным меркам постро-

ены. Синод выделяет церковные деньги, 

это не деньги государства, как говорится 

нам. Раньше было понятно, были боль-

шие монастыри, как колхозы монастыр-

ские хозяйства, и они зарабатывали день-

ги, у них выставки были, до советской 

власти. Сейчас я не понимаю источник 

этого финансирования»3.  

В ходе интервью несколько раз про-

звучала мысль о переходе православия в 

разряд «обыденных» явлений. «Сейчас 

уже как-то не так соблюдают праздники. 

Вот этого отношения к праздникам цер-

ковным сейчас не хватает. Как-то вот 

                                                 
1 Видеоинтервью с Л. А. Капустиной (1932 г. 

р., г. Обоянь Курской области) // Личный архив 

Ю. А. Мурашовой. 
2 Видеоинтервью с А. И. Комаровой (1922 г. р., 

г. Фатеж Курской области) // Там же. 
3 Видеоинтервью с В. В. Абрамовой (1956 г. р., 

г. Курчатов Курской области) // Там же. 

раньше лучше было. Раньше всё-таки 

люди больше как-то в Бога веровали. А 

сейчас больше ходят люди в церковь, 

больше показывают свою принадлеж-

ность к православной вере, но не такое 

отношение у них к вере. Теперь почти 

каждый день праздник в церкви, а раньше 

было только пять основных праздников. 

По ним службы и велись»4. Сетования на 

«обыденность» православия заставляют 

сравнить нынешнюю ситуацию с началом 

XX в., когда, согласно отзывам совре-

менников, наблюдался кризис «живого 

интереса к приходской жизни» [4, с. 218].  

Приведенные цитаты отражают 

наиболее распространенные точки зрения 

опрошенных людей на эволюцию право-

славной культуры в конце XX – начале 

XXI в. Если обобщить мнения относи-

тельно происходивших в это время изме-

нений, то получается следующая карти-

на: современные горожане, независимо 

от степени воцерковленности, в подав-

ляющем большинстве случаев положи-

тельно оценивают сам факт возрождения 

православной культуры. Им представля-

ется весомым достижением общества 

возможность свободно приобщаться к 

православным традициям, а сохранение 

последних рассматривается как один из 

факторов духовного благополучия обще-

ства. В то же время люди видят падение 

«качества веры» в лице множества право-

славных неофитов, отмечают поверх-

ностность «моды» на воцерковление, 

скептически относятся к попыткам «за-

работать» на православии либо, напро-

тив, потратить здесь государственные 

средства. Наконец, неоднозначным пред-

ставляется сам феномен широкого про-

никновения православной культуры в 

разные сферы жизнедеятельности людей: 

«доступность» и «обыденность» право-

славных практик в некоторых случаях 

либо делает их менее привлекательными 

                                                 
4 Видеоинтервью с А. И. Комаровой (1922 г. р., 

г. Фатеж Курской области) // Личный архив             

Ю. А. Мурашовой. 
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для рядового обывателя, либо ведет к 

профанации. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда, проект № 14-31-01269. 
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OF INTERVIEW OF KURSK DWELLERS 

The work is devoted to analyzes of the oral history of Orthodoxy in Russia in modern times. The subject field of 
the research are the principles of functioning and the prospects for the development of traditional confessional culture 
in terms of social modernization. Basing on numerous interviews of town-dwellers of Kursk region of middle and old 
age (from 42 to 93 years old), the authors demonstrate their attitudes to the evolution of the mass Orthodox culture in 
post-soviet era. The work summarizes the most common views of citizens regarding changes in spiritual life of socie-
ty that took place in the 1980s – 2000s. In focus of research are some of the most common assessment of the grow-
ing influence of the Russian Orthodox Church, support it by the state, the introduction of Orthodox practices in differ-
ent spheres of public life. Considerable attention is paid to the development of pilgrimage practices, problems of Or-
thodox upbringing of young people, priests participating in socially significant undertakings. 

 It is shown that modern town-dwellers, regardless of their faith degree in the vast majority of cases positively 
assess the fact of the revival of the Orthodox culture. It seems a significant achievement of the country The oppor-
tunity to join the Orthodox traditions means a significant achievement of the country for them; the preservation of the 
past religious culture is considered as one of the factors of spiritual well-being of society. 

It is also demonstrated that respondents witness a decline of "quality of faith" in face of many Orthodox neo-
phytes, note the superficiality of "fashion" for the church, skeptical to attempts to "make money" on the Orthodoxy or, 
on the contrary, to waste public funds. The authors show that citizens appear to be ambiguous in judgment concern-
ing  the phenomenon of the widespread Orthodox culture in different spheres of people's life: "accessibility" and "or-
dinariness" of Orthodox practices in some cases makes them less attractive to the average citizen, or leads to profan-
ity. 

Key words: history of Orthodoxy, confessional culture, Russian province, the evolution of religious practices. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УХОДА ЗА РАНЕНЫМИ  
В ПИСЬМАХ Н. И. ПИРОГОВА (1854–1856) 

В статье рассмотрены взгляды известного русского хирурга, мыслителя, педагога, общественного 
деятеля Н. И. Пирогова о взаимоотношении медицинского персонала с больными и ранеными, особенно в 
военное время, которые сформировались в период его участия в Крымской войне (1854–1856). Эти идеи 
высказывались в его переписке с женой. Прибыв на фронт, Н. И. Пирогов констатировал, что организация 
медицинского обслуживая крайне плоха: дефицит кадров (как врачей, так и младшего медицинского персо-
нала), нехватка инструментов и лекарств, отсутствие оборудованных госпиталей, невозможность осу-
ществления нормальной транспортировки больных. Н. И. Пирогов обращает внимание на гуманное от-
ношение к больным, на необходимость оказания помощи всеми возможными средствами и при участии 
сочувствующих, на недопустимость безответственного поведения врачей. Отметим, что это были не 
просто высказанные мысли, а Николай Иванович активно реализовывал их в своей практике. Действенные 

меры, осуществляемые Пироговым, привели к изменению ситуации: начали применять гипсовые повязки, 
что избавило многих солдат и офицеров от ампутации. Пирогов руководил обучением и работой се-

стёр Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. Заслугой Пирогова является внедрение нового 
метода ухода за ранеными, заключающегося в том, что они подлежали внимательному отбору на первом 
перевязочном пункте; в зависимости от тяжести ранений одни из них подлежали немедленной операции в 
полевых условиях, а с более лёгкими ранениями эвакуировались в глубь страны для лечения в стационар-
ных военных госпиталях. Поэтому Пирогов по справедливости считается основоположником военно-
полевой хирургии. За заслуги в оказании помощи раненым и больным Пирогов был награждён орденом 
Святого Станислава I степени, дававшим право потомственного дворянства. 

Ключевые слова: этика, военные действия, медицинская помощь, госпитали, раненые, сестры 
милосердия. 

*** 

Сто шестьдесят лет назад закончи-

лась Крымская война, воспринимающая-

ся и современниками, и потомками  как 

великая трагедия. Очевидцем тех собы-

тий был выдающийся хирург, ученый, 

основатель военно-полевой хирургии и 

идеолог российского Общества Красного 

Креста Н. И. Пирогов, который являлся 

непосредственным участником военных 

действий в Севастополе – главном театре 

военных действий. При открытии музея 

Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге из-

вестный общественный деятель Н. 

Ф. Каптерев сказал: «Великий хирург, в 

полном смысле мастер своего дела, он 

болел страданиями современной ему Рос-

сии, он вложил персты свои не только в 

телесные раны современников, но глубо-

ко проник и в их духовные немощи»        

[1, с. 1]. 

В последнее время российская меди-

цинская этика активно развивается [2–5], 

но, на наш взгляд, особое место занима-

ют взгляды на проблему Н. И. Пирогова. 

Его медицинской деятельности посвяще-

на серия работ [6–9]. Мы остановимся на 

его отношении к раненым и больным 

солдатам и тем этическим нормам взаи-

моотношений медицинский работник – 

пациент, которые им были приняты. 

Война показала плохую подготовку 

российской армии, но не столько солдат, 

сколько руководящего состава. Бойцы 

оказались в сложнейших условиях: зи-

мовка в траншеях, блиндажах, палатках; 

без теплой одежды; полуголодные и пло-

хо вооруженные. Организация снабжения 

была нерегулярной и недостаточной, 

особенно проблемы усугубились с акти-

визацией военных действий на Крымском 

mailto:ek7500@mail.ru
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полуострове. Сражения в районе Сева-

стополя, начавшиеся  13 (25) сентября 

1854 г., превратили город в военный ла-

герь с батареями и укреплениями на ули-

цах. Инфраструктура города была факти-

чески уничтожена. Героическая оборона 

Севастополя продолжалась 349 дней, в 

ходе которой  защитники города показа-

ли образец мужества, а медицинское об-

служивание тысяч раненых требовало 

реформирования и в качестве, и в систе-

ме организации, и в отношении к боль-

ным.  

К 1854 г. Н. И. Пирогов был уже из-

вестным ученым, знаменитым хирургом, 

доктором медицины, автором научных 

работ, известных всему миру. События 

Крымской войны сильно тревожили Ни-

колая Ивановича, и он неоднократно про-

сил разрешения отправиться на театр во-

енных действий, чтобы быть полезным 

своей армии, своим солдатам, своему 

народу. И в этом Н. И. Пирогов не искал 

никакой выгоды для себя или своей карь-

еры. Он отличался преданным и самоот-

верженным служением высоким убежде-

ниям и идеалам, а его размышления о це-

ли жизни, о долге врача и человека были 

проникнуты высокой нравственностью, 

гражданственностью, гуманностью и 

глубоким чувством патриотизма. Впо-

следствии Пирогов писал: «Странно, ко-

гда я сомневался и не верил, я более де-

лал добра, – вернее, делал его бескорыст-

нее, без всякого мотива» [10, с. 203]. Эти 

переживания еще более усиливались рас-

сказами о положении в госпиталях, кото-

рые испытывали огромные трудности в 

снабжении перевязочными средствами и 

медикаментами, т. к. соответствующих 

резервов и плановой системы снабжения 

не существовало. «Простая коммерческая 

недобросовестность мирного времени во 

время войны превращается в громадное 

хищение, граничащее с государственным 

преступлением, слабость народной куль-

туры сказывается на войне отсталостью 

по сравнению с врагами во всех отноше-

ниях» [1, с. 2]. Отметим, что не была она 

создана и в течение всей войны. Объяс-

няя мотивы своего отъезда на фронт, Н. 

И. Пирогов из Севастополя писал жене:  

«Любя меня, радуйся, что я могу прине-

сти свою лепту дорогой родине в такую 

страшную годину испытания» [11, с. 32].  

В октябре 1854 г. Н. И. Пирогов вме-

сте с врачами А. Л. Обермиллером,             

В. С. Сохраничевым и фельдшером           

И. Калашниковым выехал в действую-

щую армию. Из 349 огненных дней геро-

ической обороны города ученый провел в 

нем 282. Его путь проходил и через Кур-

скую губернию, которая встретила врача 

дождем, грязью и очень плохими дорога-

ми: «Дорога от Курска, где шоссе пре-

кратилось, невыразимо мерзкая. Грязь по 

колени, мы ехали не более 3 и даже 2 

версты в час шагом; в темноте не было 

возможности ехать, не подвергаясь опас-

ности сломить шею, и потому мы были 

принуждены остановиться на станции 

покуда проходила темнота. Нас застал на 

дороге около Белгорода жесточайший 

ураган… Не знаю, когда-то доедем, грязь 

и здесь ужаснейшая» [11, с. 13]. В даль-

нейшем ситуация с дорогами в губернии 

не очень сильно изменится [12; 13]. 

Что  ситуация в деле оказания меди-

цинской помощи критична, Николай 

Иванович понял сразу по приезду: «С 8 

часов утра до 6 часов вечера остаюсь в 

госпитале, где кровь течет реками, слиш-

ком 4000 раненых» [11, с. 14]. «Я выез-

жаю утром в 8 часов на казацкой лошади 

в госпиталь и возвращаюсь весь в крови, 

в поту и в нечистоте в 4, 5 и 6 часов вече-

ра» [Там же, с. 15]. 

Неприятно поразила известного хи-

рурга встреча с главнокомандующим 

русской армии  с А. С. Меньшиковым. 

«Потом он распечатал поданный мною 

конверт, пробежал бумаги, надев очки, и 

спросил тем же тихим и беззвучным го-

лосом, видал ли я госпитали на моем пу-

ти. “К сожалению, я видел один, – отве-

тил я, – но в таком состоянии, что желал 

бы лучше не видать его” [Там же, с. 25]. 

Пирогов говорит о командующем с доса-

дой, как о человеке, которому безразлич-

на жизнь его солдат, который не обраща-
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ет внимание на медицинское обслужива-

ние раненых: «Беззаботность об участи 

солдат (которых он, говорят, ругает 

напропалую) и явственное пренебреже-

ние ко всему, что греет и живит, не мо-

жет привлечь сердца. Возможно ли, что-

бы главнокомандующий ни разу не при-

шел в госпиталь к солдатам, ни разу не 

сказал радушного слова тем, которые 

лезли на смерть? 

Я видел на Кавказе, что Воронцов   

приходил сам к раненым, раздавал им 

деньги, награды, а Меншиков приезжал 

только однажды в госпиталь к генералу 

Вильбуа и не пришел взглянуть, как ле-

жали на нарах скученные, замаранные, 

полусгнившие легионы, высланные на 

смерть» [11, с. 29]. Н. И. Пирогов отме-

чал, что руководящий состав армии вел 

себя так, «как будто и войны не было; не 

заготовили ни белья для раненых, ни 

транспортных средств и, когда вдруг к 

прежним раненым прихлынуло 6000 но-

вых, то не знали, что и начать» [Там же, 

с. 26]. 

Более детальное ознакомление ситу-

ацией с лечением больных в госпиталях, 

больницах, перевязочных пунктах по-

трясло ученого. Условия работы были 

тяжелые. Раненые, тифозные, опериро-

ванные и гангренозные лежали впере-

мешку. Был дефицит буквально всего: и 

врачей, и перевязочных материалов, и 

коек. Впоследствии он оставил целую 

серию нелицеприятных свидетельств: 

«Приехав в Севастополь 12 ноября, сле-

довательно, 18 дней после дела, я нашел 

слишком 2000 раненых, скученных вме-

сте, лежащих на грязных матрацах, пере-

мешанных, и целые 10 дней почти с утра 

до вечера должен был оперировать таких, 

которым операции должно было сделать 

тотчас после сражения» [Там же]. «На 

кроватях лежат вонючие раненые, но 

большая часть на нарах. Матрацы, про-

питанные гноем и кровью, остаются дня 

по 4 и 5 под больными, по недостатку бе-

лья и соломы. В 10 часу начинается пере-

вязка и продолжается до 2 и 3 часов. В           

3 часа сносятся те раненые, которым 

необходима операция, и продолжается 

пока стемнеет, следовательно, почти до 6 

часов» [Там же, с. 35].  

«Пробыв двенадцать дней в Сева-

стополе, я успел в это время распреде-

лить больных по отделениям, отделить 

нечистые раны от чистых и оперировать 

почти всех запущенных с 24 октября» 

[Там же, с. 37]. 

Н. И. Пирогов начал проводить 

энергичные меры по налаживанию   ме-

дицинского обслуживания в условиях во-

енного времени. Будучи автономным от 

мнения госпитального начальства, из-

вестный хирург зарекомендовал себя, и 

как компетентный организатор и админи-

стратор медико-санитарного снабжения 

боевых действий армии. Его вклад за-

ключался в том, что в условиях многоме-

сячной осады с новыми видами вооруже-

ния, специфической тактикой военных 

действий он сумел разработать и  реали-

зовать деятельность военно-медицинской 

службы. Это дало возможность отече-

ственной медицине осуществить слож-

ную задачу обеспечения медицинской 

помощью армии и мирного населения 

осажденного Севастополя. Н. И. Пирогов 

отмечал, что для успешного осуществле-

ния медицинской помощи важно не 

столько наличие нужного количества вы-

сококвалифицированных врачей, сколько 

хорошо организованная администрация. 

Ученый указывал, что в военное время 

успехи лечения больше зависят от пра-

вильного врачебно-медицинского распо-

ряжения, чем от искусства врачей. А ре-

альность была ужасающая: «Описать, что 

мы нашли в этом госпитале, нельзя. 

Горькая нужда, беззаботность, медицин-

ское невежество и нечисть соединились 

вместе в баснословных размерах в двух 

казарменных домишках, заключавших в 

себе 360 больных, положенных на нарах 

один возле другого, без промежутков, без 

порядка, без разницы, с нечистыми во-

нючими ранами возле чистых, в про-

странстве по благоусмотрительному че-
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ловеколюбию врача и смотрителя, герме-

тически запертых при температуре слиш-

ком 18°Р, не перевязанных более суток, 

вероятно, также из человеколюбия» [11, 

с. 42]. 

Во время обороны Севастополя           

Н. И. Пирогов впервые в мировой прак-

тике выполнил сортировку раненых и 

больных, ориентируясь на характер и ме-

сто ранения. Больных на перевязочном 

пункте хирург делил на пять групп:            

1) безнадежные и смертельно раненые;   

2) тяжело и опасно раненые, требующие 

немедленного вмешательства; 3) тяжело 

раненые, требующие также неотлага-

тельной помощи, но возможно ожидание; 

4) раненые, для которых непосредственно 

хирургическая помощь необходима толь-

ко для того, чтобы сделать возможную 

транспортировку; 5) легко раненые или 

такие, у которых первое пособие ограни-

чивается наложением легкой повязки или 

извлечения поверхностно сидящей пули. 

Введение сортировки привело к тому, что 

использование имеющегося врачебного 

персонала стало более эффективным, 

особенно в условиях войны. Впослед-

ствии его опыт был перенят всеми стра-

нами. 

Очень беспокоили Н. И. Пирогова и 

сложности в транспортировке раненых. 

«Самая ужасная вещь – это недостаток 

транспортных средств, отчего больные 

постоянно накопляются в различных ме-

стах, должны поневоле оставаться иногда 

целые дни и ночи на полу без матрацев и 

без белья и терпеть от перевозки в тряс-

ких телегах и по сквернейшей дороге в 

свете; от этого самые простые раны пор-

тятся и больные еще более заболевают. 

Смотря на этих несчастных, благодаришь 

Бога и миришься со всеми лишениями, 

видя, что есть люди, которые без ропота 

переносят то, что казалось бы невыноси-

мым для человека» [Там же, с. 64].  Во 

время этих перевозок раненые сотнями 

умирали, а с наступлением морозов по-

явились и обмороженные. 

Николаю Ивановичу удалось до-

биться разрешения властей на создание 

врачебно-транспортных отделений, кото-

рые должны были организовывать сопро-

вождение раненых, но это стоило ему 

больших усилий. Работа первых транс-

портов осуществлялась не очень гладко, 

были нестыковки и нарекания. Но все же 

основная цель – эвакуация раненых – бы-

ла реализована. Важно было то, что 

транспортировка раненых и больных во-

инов окончательно перешла от интендан-

тов в руки медицинской части.  

Нехватка рук в госпиталях очень 

негативно сказывалась на эффективности 

оказания медицинской помощи больным. 

С помощью великой княгини Елены Пав-

ловны Николаю Ивановичу впервые в 

истории медицины на театр военных дей-

ствий удалось привлечь сестер милосер-

дия. С началом осады Севастополя у 

Елены Павловны появилась идея органи-

зовать посильную женскую помощь 

больным и раненым. Она предложила             

Н. И. Пирогову, который ее горячо под-

держивал, подобрать медицинский пер-

сонал и взять на себя управление новым 

делом. Н. И. Пирогов с огромным уваже-

нием относился к Елене Павловне и ее 

деятельности, отмечая, что она являлась 

недюжинной личностью, стремящейся 

делать добро. 

В конце октября 1854 г. Еленой Пав-

ловной был утверждён Устав Крестовоз-

движенской общины. Ею был написан и 

обнародован своеобразный манифест «Ко 

всем русским женщинам, не связанным 

обязательствами семейными, желающим 

принести свою долю жертвы и добра... 

Отчизне», в котором призывала женщин 

отправляться на фронт и там помогать 

всеми силами в госпиталях. Пирогов пи-

сал: «Они здесь будут действительно 

нужны, им можно будет поручить разда-

чу чая и вина раненым; на другую при-

слугу нельзя положиться» [11, с. 39]. 

Женщины разных социальных групп 

откликнулись на призыв, изъявив жела-

ние поехать в Крым и помочь в уходе за 
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ранеными. Крестовоздвиженская община 

была укомплектована и подготовлена к 

отправке очень быстро. Отметим, что не 

все разделяли идеи оказания помощи 

женщинами. А. И. Меншиков спрашивал 

о том, будет ли толк и не закончится ли 

помощь открытием третьего сифилитиче-

ского отделения в госпитале [11, с. 27].  

В конце ноября в Крым прибыло           

28 сестёр милосердия Крестовоздвижен-

ской общины. В своём письме к жене в 

декабре 1854 г. Н. И. Пирогов сообщал: 

«Дней пять тому назад приехала сюда 

Крестовоздвиженская община сестёр, 

числом до тридцати... Они день и ночь 

попеременно бывают в госпиталях, помо-

гают при перевязке, бывают на операци-

ях, раздают чай и вино. Присутствие 

женщины, опрятно одетой и участием 

помогающей, оживляет плачевную юдоль 

страданий и бедствий» [Там же, с. 59]. 

Вскоре в осажденный Севастополь прие-

хало еще несколько групп сестер мило-

сердия [14].  

Организация  и содержание работы 

Общины были подготовлены Н. И. Пиро-

говым, который особое место уделял 

именно медицинской специализации тру-

да сестёр, которые  по прибытии в Крым 

были разделены на сестёр – перевязоч-

ных, транспортных, аптекарш и хозяек.  

Сестры милосердия работали в пере-

вязочных и операционных, оказывали 

помощь раненым в палатах, готовили ле-

карства, контролировали питание боль-

ных, следили за тем, чтобы раненые не 

страдали из-за воровства интендантских 

чиновников. При исполнении возложен-

ных обязанностей они не опасались ни 

неприятельских пуль и снарядов, ни 

страшных ран, ни тяжелых условий рабо-

ты. При этом в армии свирепствовали ле-

тальные осложнения огнестрельных ран, 

заразные болезни. «Сестры становились 

жертвами пандемий и умирали в Крыму. 

Сестры первого отделения от занятий, 

непривычных для них, от климата и от 

усердия к исполнению обязанностей по-

чти все переболели; сама их начальница 

лежит при смерти; три уже умерли» [11, 

с. 64–65]. 

Во время нахождения в Крыму                    

Н. И. Пирогов внес большую лепту в раз-

витие отечественной медицины. Проводя 

в крайне сложных условиях многочис-

ленные операции, он спас от смерти сот-

ни жизней. Им была организована и эф-

фективно функционировала система ме-

дицинского обслуживания в военных 

условиях. Особое место уделяя этиче-

ским проблемам взаимоотношений меж-

ду медицинским персоналом и больными, 

Пирогов отмечал, что первые должны 

врачевать не только тело, но и душу. 

Статья подготовлена при под-

держке РГНФ, проект № 15-03-00846 а 

«"Русская традиция" в биоэтике: этико-

аксиологические основания». 
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THE ETHICAL CHALLENGES OF MEDICAL CARE FOR WOUNDED PATIENTS RAISED  
IN N.I. PIROGOV’S LETTERS (1854–1856) 

The article is concerned with the views of the famous Russian surgeon, thinker, pedagogue and public figure   
N. I. Pirogov on the relationship of medical workers and wounded patients particularly in war-time which emerged 
during his participation in the Crimean War (1854-1856). The ethical ideas were expressed in Pirogov’s correspond-
ence with his wife. Arriving at the front N. I. Pirogov was struck by a very poor organization of medical care: the lack 
of the medical staff (both the doctors and the nurses were needed), the shortage of medical instruments and drugs, 
the absence of hospitals, and the inability to organize normal transportations of patients. N. I. Pirogov draws attention 
to humane treatment of patients, the necessity to help them by all the possible means, and the inadmissibility of doc-
tors’ negligence. It is worth pointing out that Nikolay Ivanovich used to implement the above-mentioned ideas in his 
own medical practice. The effective measures taken by N. I. Pirogov had led to the signific ant change in the situa-
tion: he started using plaster bandages which helped a lot of soldiers and military officers to avoid amputations. Pi-
rogov organized the training and the work of the nurses of the Krestovozdvizhenskaya community of nurses. One of 
N. I. Pirogov’s merits was the introduction of a new method of taking care of wounded patient which implied a careful 
selection of them at the first dressing-station: the most severely wounded soldiers were urgently operated on in the 
battlefield conditions and those with minor injuries were evacuated from the battlefields and administered to military 
hospitals.Thus, N. I. Pirogov is rightfully considered to be the father of battlefield surgery. For his merits N. I. Pirogov 
was awarded the order of St. StanislavI giving the title of noble man by birth. 

Key words: Ethics, military operations, medical help, hospitals, wounded patients, nurses (sisters of mercy).  
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ФАНДРАЙЗИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ: ОТ «ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
БЛАГОМЫСЛЯЩИХ ОСОБ В ПОЛЬЗУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»  
ДО ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ 

Фандрайзинг, охватывающий значительное разнообразие инструментов и методов, начинает иг-
рать в России все более существенную роль. В последние годы в стране наметилась устойчивая тенден-
ция роста интереса к этому виду деятельности со стороны некоммерческих организаций и обществен-
ных институтов, в том числе и образовательных учреждений. 

Несмотря на то, что фандрайзинг как вид профессиональной деятельности оформляется во вто-
рой половине XX века, с самого начала развития системы высших учебных заведений в России ставка де-
лалась на добровольные пожертвования образованию со стороны состоятельных людей. В данной ста-
тье рассматриваются основные этапы развития фандрайзинга в деятельности образовательных учре-
ждений, начиная с «Предварительных правил народного просвещения» (1803 г.). Анализируется роль 
меценатов, внесших огромный личный вклад в создание российской системы образования, таких как: Петр 
Демидов, братья Безбородко, Василий Каразин и др. Отдельный интерес представляет опыт зарубежных 
стран в области образовательного фандрайзинга, прежде всего США, также нашедший отражение в дан-
ной статье.  

Подробно автором рассматривается современный этап развития образовательного фандрайзинга. 
В работе отмечается, что в начале 1990-х годов российская система высшего образования встала перед 
необходимостью глобальных преобразований, так как изменилась сама среда, в которой она функциони-
рует. Одновременно на повестке дня возник целый ряд проблем, которых у советских вузов не было. Одна 
из самых острых – недофинансирование. Это, в свою очередь, актуализировало фандрайзинговую дея-
тельность образовательных заведений, прежде всего в форме создания эндаумент-фондов. 

Ключевые слова: фандрайзинг, пожертвования, учебные заведения, эндаумент-фонды.  

*** 

Формирование рыночных отноше-

ний в обществе оказало сильное влияние 

на работу образовательных учреждений. 

Термины рыночной экономики: марке-

тинг, менеджмент, фандрайзинг, имидж – 

стали активно внедряться в их практиче-

скую деятельность. Изменившиеся соци-

ально-экономические условия поставили 

перед ними задачу не только существо-

вать на средства, выделяемые государ-

ством, но и искать другие, современные 

способы обеспечения своего функциони-

рования [1]. В таких условиях крайне 

важным становится привлечение и акку-

мулирование внешних источников фи-

нансирования, таких как благотворитель-

ные и спонсорские взносы, государствен-

ные субсидии, гранты и т. д. Одной из 
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эффективных инновационных техноло-

гий поиска и привлечения дополнитель-

ных источников финансирования явля-

ются широко используемые в опыте за-

рубежных образовательных учреждений 

технологии фандрайзинга. 
В России их стали осваивать относи-

тельно недавно. В СССР фандрайзингу не 

уделялось значительного внимания, по-

скольку частные пожертвования были 

невозможными, образовательные учре-

ждения финансировались из бюджета 

страны. В настоящее время в России ин-

дустрия фандрайзинга активно формиру-

ется.  

Термин «фандрайзинг» происходит 

от английских слов «fund» и «raise», что в 

переводе означает «увеличивать ресурсы, 

собирать денежные средства». В широ-

ком понимании, это методика поиска ис-

точников финансирования и ресурсов для 

обеспечения деятельности некоммерче-

ской организации либо реализации соци-

ально значимого проекта. Термин «фанд-

райзинг» был заимствован в США, где он 

используется многие десятилетия пре-

имущественно в области привлечения 

финансирования в так называемый тре-

тий сектор [2, с. 11]. 

Несмотря на то, что фандрайзинг как 

вид профессиональной деятельности 

оформляется во второй половине XX в., с 

самого начала развития системы высших 

учебных заведений в России ставка дела-

лась на добровольные пожертвования об-

разованию со стороны состоятельных 

людей. Отметим, что и первое определе-

ние благотворительности (charity) было 

дано в Великобритании еще при королеве 

Елизавете I и касалось как раз сферы об-

разования: те, кто открывал школы для 

бедных, платили более низкие налоги. 

Что касается России, то уже в 

«Предварительных правилах народного 

просвещения» (1803 г.) содержался при-

зыв «всех благонамеренных граждан 

вспомоществовать правительству патри-

отическими приношениями и пожертво-

ваниями частных выгод общей пользе». 

Постановление 1816 г. о порядке наград 

благотворителям объясняло, какие серь-

езные надежды возлагало правительство 

на «пожертвования благомыслящих особ 

в пользу народного просвещения». 

Например, с целью заинтересовать про-

винциальное общество, особенно дворян-

ское, успехами народного образования, в 

1811 г. была учреждена должность по-

четных смотрителей уездных училищ из 

местных помещиков, «наиболее благо-

расположенных к наукам» и «могущих по 

достатку и щедрости своей способство-

вать выгодам училища» [3, с. 157]. 

Сознавая, что вложения в просвеще-

ние принесут свои плоды и будут способ-

ствовать процветанию страны, благотво-

рители откликнулись на призыв властей. 

Уже в июне 1803 г. известный в России 

предприниматель, действительный стат-

ский советник Петр Демидов, получив-

ший образование в Геттингенском уни-

верситете и Фрайбергской горной акаде-

мии в Германии, писал по поводу своего 

намерения материально поддержать рос-

сийскую школу: «Рассуждая, что человек 

не может употребить избытков своих 

лучше, как на вспоможение неимущим, 

отлагал я с давних лет часть доходов сво-

их в пользу какого-нибудь благотвори-

тельного заведения, и считал, что про-

свещение есть первая степень благосо-

стояния государства, предлагал употре-

бить собранное мною на заведение или 

распространение какого-нибудь ученого 

места». 

Демидов предоставил Московскому 

университету 100 тыс. руб., Киевскому и 

Тобольскому (еще не созданным) –              

100 тыс. руб. Половина процентов от ка-

питала, направленного в Московский 

университет, по его распоряжению долж-

на была идти на отправление достойней-

шего из студентов «в чужие края» для 

усовершенствования своих знаний в 

лучшем иностранном университете. 

В дар Московскому университету 

Демидов передал библиотеку, кабинет 

натуральной истории, минц-кабинет, со-

державший медали, монеты почти всех 

европейских государств, и собрание раз-
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ных художественных редкостей, что оце-

нивалось в сумму 250 тыс. рублей. Он 

передал Романовскую вотчину Ярослав-

ской губернии (1330 душ мужского пола) 

и 100 тыс. рублей на преобразование 

Ярославской гимназии в такое училище, 

«которое бы имело одинаковую степень с 

университетом и все преимущества оно-

го, заведя в нем класс наук университет-

ских» [4]. 

Министр народного просвещения       

П. В. Завадовский в ответе Петру Деми-

дову сообщал: «Подвиг ваш знаменует 

побуждение души благородной, души, 

восхищающейся отечественным благом». 

Император благодарил дарителя за рев-

ность и усердие ко благу Отечества. 

Кроме того, согласно постановлению ми-

нистра, было решено предать гласности 

это событие, в связи с чем выбить зо-

лотую медаль с изображением лица               

П. Демидова, которую предстояло торже-

ственно вручить ему в Сенате. Прошение 

П. Демидова государю о приеме пожерт-

вований предлагалось напечатать, чтобы 

«добродетель» стала известна всему Оте-

честву. 

Поддержка университетов, ставших 

учебными и административными центра-

ми образовательной системы, оказала 

благотворное влияние на систему про-

свещения в целом. 28 января 1804 г., спу-

стя полгода после дарения П. Г. Демидо-

ва, принимается устав Ярославского 

высших наук училища, находившегося 

под покровительством Московского уни-

верситета [5, с. 142]. 

В 1805 г. по постановлению Мини-

стерства народного просвещения в 

Нежине открывается гимназия высших 

наук князя А. Безбородко. Это имя при-

суждено гимназии не случайно. Тайный 

советник граф И. Безбородко передал на 

открытие нового учебного заведения в 

Нежине завещанные его братом князем 

А. Безбородко 210 тыс. рублей, кроме то-

го, из своих доходов граф пожертвовал 

еще 15 тыс. рублей, а также участок зем-

ли с садом. Благотворительная акция с 

благодарностью была принята государ-

ством. В этой связи было решено в глав-

ном зале собраний училища поставить 

бюсты братьев, опубликовать прошение, 

привести в исполнение все распоряжения 

графа. 

Среди меценатов, внесших огром-

ный личный вклад в создание российской 

системы образования, выдающееся место 

принадлежит создателю Харьковского 

университета, просветителю и ученому 

Василию Каразину. Первоначально пред-

полагалось открыть университет в Киеве, 

поскольку там уже была духовная акаде-

мия. В. Каразин пошел на рискованный 

шаг: сообщил императору Александру I о 

намерении харьковского дворянства по-

жертвовать 400 тыс. рублей на открытие 

университета в своем городе. Однако не-

обходимых средств в наличии не было. И 

только благодаря личной инициативе и 

энергии Каразина необходимую сумму 

удалось собрать. 

Правление Харьковского универси-

тета, попечитель, Министерство на-

родного просвещения испытывали значи-

тельные трудности после его открытия, 

поскольку в 1808 г. оставалась невыпла-

ченной большая часть из пожертвован-

ных дворянством 400 тыс. рублей –             

236 465 рублей 58 копеек. Министерство 

в этой связи принимает постановление, 

согласно которому харьковскому дворян-

ству предоставлялась рассрочка на 6 лет, 

в течение которых долг предстояло пога-

сить полностью. В случае невнесения 

этой суммы в названный срок долг было 

решено взыскивать на основании общих 

правил о взносе за неплатежи. Следова-

тельно, поступление в казну благо-

творительных средств строго регулиро-

валось государством [6, с. 243]. 

Поддержка вузов со стороны даль-

новидных предпринимателей, а также не-

которых общественных организаций и 

органов местной власти осуществлялась 

вплоть до 1917 г. Так, например, в 1916 г. 

на нужды созданного Тифлисского по-

литехнического института поступило           

720 тыс. рублей от Тифлиса, 500 тыс. 

рублей – от Баку и 500 тыс. рублей – от 
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нефтепромышленников [7]. Адресную 

благотворительную деятельность осу-

ществляли Петроградское общество со-

действия высшему коммерческому обра-

зованию, Харьковское купеческое обще-

ство, Акционерное общество северных 

бумажных и целлюлозных фабрик, а так-

же ряд коммерческих банков [8, с. 183].  

В советский период в силу специфи-

ки социально-экономического устройства 

государства фандрайзинговая деятель-

ность учебных заведений не могла иметь 

места. 

В начале 1990-х гг. российская си-

стема высшего образования встала перед 

необходимостью глобальных преобразо-

ваний, т. к. изменилась сама среда, в ко-

торой она функционирует. Одновременно 

на повестке дня возник целый ряд про-

блем, которых у советских вузов не было. 

Одна из самых острых – недофинансиро-

вание. Это, в свою очередь, актуализиро-

вало фандрайзинговую деятельность об-

разовательных заведений, привело к осо-

знанию необходимости широкого ис-

пользования связей с общественностью, 

поиску новых форм взаимодействия с це-

левыми группами. Показательным в этом 

плане стало создание и продвижение 

многими вузами собственных эндаумент-

фондов. 

Эндаумент, эндаумент-фонд (от ан-

глийского endowment – вклад, дар, по-

жертвование) – это целевой капитал, 

предназначенный для использования в 

некоммерческих целях, преимущественно 

для финансирования организаций, рабо-

тающих в сфере образования, медицины, 

культуры, науки [9, с. 129]. Главное от-

личие эндаумент-фонда от обычной бла-

готворительной организации заключается 

в том, что цели, на которые расходуются 

внесенные в него средства, строго опре-

делены. Весь доход, получаемый от ин-

вестирования средств эндаумент-фонда, в 

обязательном порядке направляется в вуз, 

при котором этот фонд создан [10,           

с. 100]. Эндаумент призван обеспечить:  

– частичную независимость от разо-

вых пожертвований и иных доброволь-

ных поступлений;  

– финансовую стабильность посред-

ством получения гарантированного дохо-

да;  

– формирование долговременного 

источника финансирования определен-

ной некоммерческой деятельности. 

В настоящее время в России зареги-

стрировано более 80 эндаумент-фондов 

(подавляющее большинство из них – в 

сфере высшего образования) [11]. 

Сегодня в России привлечение ре-

сурсов для развития высших учебных за-

ведений (образовательный фандрайзинг), 

а значит, если рассматривать вопрос шире, 

для развития системы образования в це-

лом является актуальным. При этом руко-

водители вузов, ученые, исследователи и 

специалисты, пытающиеся привлечь ре-

сурсы в университеты, рассматривают об-

разовательный фандрайзинг с разных по-

зиций. С одной стороны, в системе дохо-

дов университета фандрайзинг понимает-

ся, прежде всего, как доходы от пожерт-

вований выпускников (alumnigiving). С 

другой стороны, принято считать, что 

ключевым элементом образовательного 

фандрайзинга является именно эндаумент 

или эндаумент-фонд, создаваемый за счет 

благотворительных пожертвований или 

целевых взносов, средства которого ин-

вестируются в различные проекты и при-

носят регулярный доход. Часть этого до-

хода используется для развития универ-

ситетов [12, с. 52]. 

Мировая практика фондов целевого 

капитала насчитывает более чем 500-

летнюю историю. Первый аналог совре-

менных эндаументов появился в 1502 г. 

в Великобритании, когда леди Маргарет 

Бюфорт, бабушка короля Генри VIII, 

внесла пожертвования на создание ка-

федр богословия в университетах Окс-

форда и Кембриджа [13, с. 42]. Один из 

старейших эндаументов в мире – 

«HarvardUniversity’sЕndowment» – полу-

http://fund.mgimo.ru/document125646.phtml
http://fund.mgimo.ru/document125646.phtml
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чил первый взнос в виде участка земли от 

выпускников университета в 1649 г. 

Широкое распространение фонды 

целевого капитала получили в тех стра-

нах, где исторически отсутствует госу-

дарственная поддержка образования, 

науки и культуры, а национальные тра-

диции поощряют частную благотвори-

тельность. В России аналоги современ-

ных эндаумент-фондов существовали с 

1770 г. в форме «вечного капитала» – 

банковского вклада, процентами по кото-

рому покрывались текущие расходы на 

тот или иной благотворительный проект.  

Первые современные эндаумент-

фонды появились в США в конце XIX – 

начале XX в.; создавались они при уни-

верситетах, больницах, библиотеках, те-

атрах, музеях и других общественных 

учреждениях [14, с. 179]. И в настоящее 

время самые крупные эндаумент-фонды 

находятся в США. Лидерами в сфере об-

разовательного фандрайзинга можно 

назвать ведущие университеты в США, 

входящие в так называемую «Лигу Плю-

ща» (IvyLeague). Эндаумент-фонд Гар-

вардского университета составляет около 

32 млрд дол., Йельского – более 20 млрд 

дол., Стэндфордского – более 18 млрд 

дол., Принстонского – 17 млрд дол., Мас-

сачусетского Технологического Институ-

та – 11 млрд дол., Колумбийского уни-

верситета – около 8 млрд дол. [15] 

В современной России эндаумент-

фонды стали создаваться после принятия 

в конце 2006 г. Закона №275-ФЗ «О по-

рядке формирования и использования це-

левого капитала некоммерческих органи-

заций» [16]. Совместно с этим законом 

были приняты поправки в Налоговый ко-

декс, освобождающие доход от целевого 

капитала эндаумент-фондов от налога на 

прибыль.  

В России с инициативой создания 

эндаумент-фондов в начале 2006 г. вы-

ступили российские бизнесмены, глав-

ным образом представители Российской 

ассоциации промышленников и предпри-

нимателей. Первый эндаумент-фонд, со-

зданный в России, – Фонд развития 

МГИМО, существующий с 28 марта  

2007 г. (официально зарегистрирован         

24 августа 2007 г.). Известные выпускни-

ки МГИМО: Владимир Потанин, Алишер 

Усманов и Фаттах Шодиев – стали пер-

выми дарителями Фонда, они внесли по  

5 млн дол., уже на старте сформировав 

крупный капитал эндаумента [17]. 

Также одними из первых в России 

были созданы эндаумент-фонды для под-

держки Московской школы управления 

СКОЛКОВО (дата регистрации 29 марта 

2007 г.) и Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного 

университета (дата регистрации 18 июня 

2007 г.). В декабре 2007 г. ассоциацией 

«Развитие Сибирского федерального 

университета» сформирован Фонд целе-

вого капитала развития Сибирского фе-

дерального университета. Среди первых 

вузов, создавших эндаумент-фонд, был 

и Южный федеральный университет, ко-

торый в декабре 2007 г. выступил учре-

дителем некоммерческой специализиро-

ванной организации «Фонд целевого ка-

питала ЮФУ». В 2013 г. появился пер-

вый эндаумент-фонд в Центральном Чер-

ноземье – он был создан в Воронежском 

государственном университете.  

В настоящее время самые крупные 

собственники целевых капиталов в Рос-

сии среди фондов поддержки вузов – 

Сколковский институт науки и техноло-

гий («Сколтех»), МГИМО, Санкт-Петер-

бургский государственный университет, 

Европейский университет в Санкт-Петер-

бурге [18]. 
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FUNDRAISING ACTIVITIES IN THE RUSSIAN CHALLENGE FROM «DONATIONS VIRTUOUS 
PERSONS IN FAVOR OF PUBLIC EDUCATION» TO ENDOWMENT FUNDS 

Fundraising, covering a large variety of tools and methods, begins to play in Russia an increasingly important 
role. In recent years the country has been a steady trend of growing interest in this type of activity on the part of non-
profit organizations and public institutions, including educational institutions. 

Despite the fact that fundraising as a profession is issued in the second half of the XX century, from the begin-
ning of the development of higher educational institutions in Russia, he relied on voluntary donations to education by 
the wealthy. This article discusses the main stages in the development of fundraising activities at educational institu-
tions, starting with the "Provisional rules of public education" (1803). Examines the role of patrons, who made a huge 
personal contribution to the creation of the Russian system of education, such as: Peter Demidov, the Bezborodko 
brothers, VasilyKarazin etc. of particular interest is the experience of foreign countries in the field of educational fund-
raising, especially in the US, as reflected in this article.  

The authors consider in detail the current stage of development of educational fundraising. In work it is noted 
that in the early 1990s, the Russian system of higher education are faced with the necessity of global change, as it 
changed the environment in which it operates. At the same time on the agenda there were a number of problems that 
Soviet universities did not have. One of the most critical underfunding. This in turn highlighted the fundraising activi-
ties of educational institutions, primarily in the form of endowment funds. 

Key words: fundraising, donations, educational institutions, endowment funds. 
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университет» (Курск) (e-mail: markovchin@yandex.ru)  

НА СЛУЖБЕ ИСПАНИИ: МИССИЯ ГЕНЕРАЛА ШИНКАРЕНКО 

Вторая статья из цикла, посвященного белоэмигрантскому участию в событиях гражданской войны 
в Испании. Она продолжает тему, начатую статьей «РОВС и гражданская война в Испании: несостояв-
шийся союз». После контактов между Русским общевоинским союзом и штабом генерала Франко, состо-
явшихся в начале 1937 года, в Испанию начали прибывать первые добровольцы из числа русских эмигран-
тов. По планам, выработанным в Париже, будущий русский отряд должен был возглавить генерал-майор 
Н. В. Шинкаренко, герой Балканской и Великой войн, активный участник Гражданской войны в России и из-
вестный к тому времени в Европе писатель. Но процесс формирования русской воинской части затяги-
вался, а после тяжелого ранения Шинкаренко, вкупе с безвозвратными потерями среди волонтеров, ранее 
намеченные планы пришлось корректировать. Небольшую группу русских добровольцев возглавит быв-
ший полковник лейб-гвардии Конно-гренадерского полка Н. Н. Болтин.  

У самого же Шинкаренко все складывалось иначе. Все его попытки изменить отношение не только к 
себе, но и ко всем остальным его соратникам, натыкались на равнодушие и недопонимание со стороны 
испанского руководства, нередко граничащего с откровенным презрением. Шинкаренко добивается ауди-
енции у генерала Франко, после чего решается изменить свои личные планы, и поступает на службу в 
Испанский иностранный легион, надеясь хотя бы здесь добиться соответствующего признания. Но и 
этому, очередному уже плану, сбыться было не суждено – настоящего применения своим полководческим 
талантам он так и не нашел.  

Ключевые слова: генерал Франко, гражданская война, Испанский иностранный легион, белая 
эмиграция, русские добровольцы, Русский общевоинский союз. 

*** 

Об участии бывшего генерала Рус-
ской армии Н. В. Шинкаренко в боевых 
действиях в Испании известно давно, с 
тех пор, как его статьи стали регулярно 

выходить в самом известном журнале 
русской военной эмиграции – в знамени-
том «Часовом». Здесь же публиковались 
письма других участников испанских со-

mailto:markovchin@yandex.ru
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бытий, которые потом часто перепечаты-
вались в многочисленных газетах русско-
го зарубежья.  

Заслуженный русский генерал неод-
нократно упоминался в различных мему-
арных сочинениях [1–5], среди которых 
особняком стоит книга А. П. Яремчука   
2-го [6]. Кроме того, все чаще современ-
ные исследователи обращаются к воспо-
минаниям самого Шинкаренко, находя-
щимся на хранении в архиве Гуверовско-
го института1. Невероятно объемные и 
отражающие практически весь его дол-
гий – длиной в 78 лет – жизненный путь, 
они все еще ждут своего широкого чита-
теля и исследователя. Кроме того, суще-
ствует еще немало различных докумен-
тов, вышедших из-под руки этого генера-
ла, которые также несут в себе множе-
ство интереснейших фактов.  

В статье «Несостоявшийся союз: 
РОВС и гражданская война в Испании» 
мы уже рассмотрели историю появления 
русских белогвардейцев в Испании, а 
также подробности планов, имевшихся в 
распоряжении руководства Общевоин-
ского союза на случай возможного широ-
кого участия в данном военном конфлик-
те. Как видно из новых публикуемых ма-
териалов, Н. В. Шинкаренко продолжил 
усилия по созданию в войсках под ко-
мандованием генерала Франко специаль-
ного воинского подразделения, где могли 
бы воевать исключительно русские доб-
ровольцы под командованием выбранных 
ими же командиров. 

Самому же Шинкаренко было пред-
назначено возглавить этот русский отряд, 
что, впрочем, и не удивительно – непре-
рекаемый авторитет генерала, проверен-
ный и подтвержденный неоднократно в 
боях, всячески этому способствовал, к 
тому же назначение предварительно было 
согласовано с руководством Русского 
общевоинского союза, и на сей счет име-
лись все необходимые документы, под-
тверждающие эти полномочия.  

                                                 
1 Архив Гуверовского института войны, 

революции и мира Стенфордского университета 

(США). 

Но этим планам не суждено было 

сбыться – медлительность испанского 

командования, его отказ по финансиро-

ванию переездов русских добровольцев 

из европейских стран и Китая, препят-

ствия, чинимые волонтерам на испано-

французской границе, множество иных 

крупных и мелких факторов со временем 

резко уменьшили поток желающих испы-

тать себя в новом деле. 

Довольно тяжелая для восприятия 

посторонних инициатив военная машина, 

управляемая каудильо, далеко не сразу 

согласилась с приведенными доводами, 

предпочитая доверять опробованным уже 

в боевых делах частям Испанского ино-

странного легиона2, карлистским воору-

женным формированиям «Рекете»3 или 

Испанской фаланги традиционалистов4. 

Но даже после получения от испанских 

властей согласия, это предложение было 

реализовано лишь частично, в рамках 

терсио5 рекете «Донна Мария де Моли-

на» 6.   
Сам Шинкаренко так и не смог за-

ставить себя командовать тем немного-
численным отрядом бывших белогвар-
дейцев, сформировавшимся к тому вре-
мени – он видел себя в совершенно иной 
роли7, в значительно более крупных 
формах. И регулярно предпринимаемые 
им попытки изменить что-то в этом 
сложном военном пасьянсе ни к чему и 
не привели: для испанцев он так и остал-
ся высокомерным, недостаточно воспи-
танным и странным русским генералом, 

                                                 
2 Создан в 1920 г. 
3 Известны с 1834 г., со времен Первой 

карлистской войны. 
4Политическое движение в Испании, известное 

с 1931 г. Позднее оно создало собственные 

вооруженные отряды. 
5 Отдельная тактическая единица испанской 

армии (батальон), состоял из нескольких рот 

(бандерас). 
6 Сформирована в г. Молина-де-Арагон, 

названа в честь Донны Марии де Молины (1265–

1321), королевы Кастилии. 
7 С этой ролью в терсио рекете «Донна Мария 

де Молина» достаточно хорошо справлялся 

полковник Н. Н. Болтин. 
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который ничего не понимал в вековых 
испанских военных традициях1.  

Всего публикуются 4 письма                   
Н. В. Шинкаренко, написанные им в пе-
риод 1937–1938 гг. Из этих документов 
видно, как с течением времени изменя-
ются его настроения, которые, впрочем, 
ни разу не перешли границ дозволенно-  
го – при всем недовольстве испанскими 
порядками, генерал держал себя в рамках 
приличий. Можно только представить, 
чего это терпение стоило – позднее все 
его чувства писателя выплеснулись на 
страницы мемуаров, где без жестких и 
бескомпромиссных характеристик обо-
шлись не так уж и много фигурирующих 
в них людей2.  

Пятый документ, вышедший из под 
пера белоэмигрантского генерала                  
К. В. Сахарова, лишний раз подтверждает 
тот факт, что поездка любого доброволь-
ца в Испанию того времени была пред-
приятием довольно опасным3, поэтому на 
войну здесь добирались не только по 
личным связям, но еще и за собственный 
счет. 

*** 

Его Превосходительству Сеньору           
Дону Франсиско Франко Баамонде 
Главе Испанского Государства  
и Генералиссимусу  
Национального войска Испании 
Саламанка4 
 

Ваше Превосходительство, 
Подписавшийся русский генерал  

Генерал бригады Николай Шинка-

ренко-Брусилов, служащий в Испании в 

                                                 
1 В части IV мемуаров, посвященной 

Испанской войне, Шинкаренко уделял этому 

вопросу достойное место.  
2 Автор благодарит за перевод документов с 

французского языка научного сотрудника НИИ 

(ВИ) ВАГШ ВС России Е. Н. Широкову и за 

перевод документов на испанском языке 

специалиста ЮЗГУ Н. Юрьеву. 
3 Точные данные о числе добровольцев, 

задержанных в разных приграничных 

государствах, отсутствуют. 
4На документе помета: «Показать его 

Превосходительству Господину Доктору 

Франсиско Мартину Морено. – Начальник 

Генерального Штаба». 

терсио Сумалакарреги5, тяжело раненый 

в голову в битве под Пенья де Амбото, 

находящийся в настоящее время в госпи-

тале Витории, берет на себя смелость об-

ратиться непосредственно к Вашему 

Превосходительству, чтобы поинтересо-

ваться, возможно ли создание русской 

части (из белых русских) под командова-

нием Вашего Превосходительства. 

Речь идет о вопросе, к которому с 

большим трепетом относятся все рус-

ские, приехавшие в Испанию, чтобы 

нести военную службу против русских. 

Генерал Шатилов, ранее начальник 

Генерального штаба генерала Врангеля, 

которого этой зимой Вы принимали в Са-

ламанке, сообщил мне, что в Генераль-

ном штабе Вашего Превосходительства 

уже известно об одном военном.  

Доверяясь указаниям упомянутого 

генерала Шатилова, позволю себе доба-

вить, что имею при себе свои документы 

и военные справки с визой генерала 

Миллера, председателя Русского обще-

воинского союза в Париже. 

Я поступил на службу в 1906 году в 

России (Его Величества Царя). Был 

назначен генералом бригады в 1920 году 

генералиссимусом Врангелем, приняв 

участие к тому моменту в трех войнах, а 

именно: 

1) Балканская война против турок в 

1912-13 гг. как офицер-артиллерист на 

стороне Болгарии, 

2) Европейская война 1914-17, 

3) гражданская война в России в 

1917-20 как начальник кавалерийских 

бригад и дивизионов. 

В России был ранен пять раз, таким 

образом, сейчас, участвуя в четвертой 

для себя войне, я ранен в шестой раз.  

Мне также приятно добавить, что я 

много пишу и опубликовал несколько 

книг, имевших успех. 

Я приехал в Испанию, чтобы слу-

жить Вам, в начале февраля вместе с тре-

                                                 
5 Названо в память об испанском генерале 

Томасе де Сумалакарреги, предводителе 

карлистов в XIX в. 
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мя друзьями: генералом бригады Фоком, 

капитаном Кривошеей и капитаном По-

лухиным. 12 февраля нас всех четверых 

приняли в терсио рекете Сумалакарреги 

как простых солдат. 

После первых боев во время наступ-

ления под Бильбао нам всем четверым 

начальником терсио С.1 присвоено звание 

лейтенантов рекете, но это назначение 

НЕ было подтверждено каким-либо выс-

шим военным органом! И никто из нас не 

получает никакой платы, соответствую-

щей данному званию, что для нас весьма 

тягостно. 

Немногим позднее после присвоения 

звания лейтенанта рекете в битве 3 апре-

ля под Пенья де Амбото я получил пуле-

вое ранение в левый висок. Был успешно 

прооперирован благодаря прекрасному 

испанскому врачу и госпитализирован в 

Витории, где и нахожусь в настоящее 

время, полностью восстановившись бла-

годаря усилиям врача. Будучи полностью 

здоровым, испытываю еще большее же-

лание вернуться на фронт для борьбы за 

дело Испании, сражающейся за освобож-

дение мировой цивилизации до — если 

на то будет воля Господня — победного 

конца. 

Моя военная жизнь наделяет меня 

решимостью обратиться прямо и непо-

средственно к Вашему Превосходитель-

ству, чтобы рассказать о русских воен-

ных, находящихся на службе в Испании, 

что я делаю с согласия моих русских со-

служивцев, с которыми веду переписку. 

В настоящее время единственная 

группа русских офицеров, всего 17 чело-

век, сражаются в терсио Марии де Моли-

на на Арагонском фронте. Как я понял, в 

различных испанских частях наберется 

двадцать русских. Это не так много. Мы 

очень хорошо понимаем, что, с военной 

точки зрения, Испания заинтересована в 

увеличении контингента, чтобы иметь 

возможность формировать более крупные 

части.  

                                                 
1 Капитан Агирре — вставка от руки. – Прим. 

пер. 

Как я понимаю, с Вашей стороны 

уже было получено одобрение на созда-

ние русского отряда, когда для него ста-

нет достаточно людей. Но, похоже, что 

на данный момент для этой цели не уда-

лось объединить достаточно военных. 

Тем не менее, считаю необходимым до-

вести до Вашего сведения, что достаточ-

но часто получаю письма от русских 

офицеров, которые хотели бы вступить 

на службу в Испании, и сам я в феврале, 

вместо того, чтобы [взять] с собой трех 

сослуживцев, мог бы прибыть с целым 

отрядом. Осуществить это оказалось не-

возможным из-за приказа рекете брать с 

собой не более 3-4 военных. 

Вообще въезд в Испанию затрудни-

телен. 6 июля я получил письмо от капи-

тана Петельчица, прибывшего в Сан-

Хуан-де-Лус2 полностью подготовлен-

ным, однако... ему отказали на испанской 

границе, так что ему пришлось вернуться 

домой в Марсель. Таким образом, оче-

видно, что для многих русских военных, 

которые очень бы хотели служить и у ко-

торых нет больших денег, добраться на 

территорию, подконтрольную Вашему 

славному войску, оказывается весьма тя-

жело.  

Но есть и еще одна кажущаяся нам 

важной причина того, почему так мало 

русских сражаются за Святое Дело, – де-

ло в том, что нет русского командира, ко-

торый бы поднял бы ряды русских вои-

нов в Испании, а также взял на себя труд 

по их привлечению из-за границы.  

Если Ваше Превосходительство со-

чтет возможным создание русской части, 

то я убедительно прошу позволить объ-

единить всех русских военных в осво-

божденной Испании и назначать с этого 

момента русских офицеров для командо-

вания этой частью, чтобы они могли 

быстро повысить численный состав отря-

да, который станет первым русским от-

рядом в Испании.  

                                                 
2 Город в юго-западной Франции. 
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Со временем можно будет с легко-

стью увеличить численный состав частей 

или сформировать новые, если будет 

обеспечена возможность для русских, 

находящихся за границей, въехать в Ис-

панию, – в этом деле могли бы помочь 

доверенные испанские граждане, нахо-

дящиеся за рубежом. 

По письмам моих соотечественников 

в Испании я знаю, что они оценили бы 

возможность служить под моим коман-

дованием, а поскольку мой врач считает, 

что я полностью восстановился, я был бы 

рад быть полезным тому славному Делу, 

что защищает Испания, будь то европей-

ская культура или христианство.  

Я полагаю, что как только получу 

Ваше разрешение, смогу за очень корот-

кий срок собрать русский отряд, призвав 

их лично, что укажет на приверженность 

мне этих людей и на то, что они лишь 

ждут команды, чтобы встать под мое 

начало.  

Еще один важный вопрос. Русские 

офицеры весьма довольны своим поло-

жением с моральной точки зрения, по-

скольку испанские сослуживцы повсюду 

их встречают радушно и даже по-

родственному. Однако наше материаль-

ное положение весьма затруднительно. 

Например, те, кого повысили до офицер-

ских чинов (речь в основном о рекете), не 

получают никакой платы, соответствую-

щей званию, что для нас еще тяжелее, 

ведь у рядового солдата рекете или фа-

ланги есть семья, которая время от вре-

мени может ему что-нибудь прислать, 

тогда как у нас, ПО НЕСЧАСТЬЮ 

ЛИШЕННЫХ РОДИНЫ, нет никого, кто 

мог бы помочь. Тем не менее, я осмелюсь 

сказать Вашему Превосходительству, что 

упомянутые русские военные исполняют 

свой военный долг с таким же энтузиаз-

мом и бесстрашием перед пулей, как и 

любой смелый испанский солдат. К при-

меру: во время битвы в Бискайе в воору-

женных силах Севера служили 7 русских 

офицеров: 4 в терсио Сумалакарреги и 

трое в терсио Наварра1, из них 3 были 

ранены, то есть примерно 50%. 

В связи с изложенным выше позво-

лю попросить у Вашего превосходитель-

ства, чтобы: 

Официальное подтверждение их во-

енных званий, которые мои соотече-

ственники уже получили, приведет к то-

му, чтобы им было предоставлено такое 

же жалование, как их испанским сослу-

живцам, и чтобы тем, кто пока не полу-

чил испанского звания, выплачивалась 

скромная заработная плата.  

Позволю себе выразить уверенность 

в том, что мои русские сослуживцы будут 

самым честным образом исполнять свой 

военный долг до конца. 

Подводя итог, имею честь просить 

от имени русских офицеров, сражающих-

ся за Дело Испании: 

1) создания первого русского кон-

тингента, состоящего из пехоты, взвода 

пулеметчиков и взвода артиллеристов, 

причем взвод артиллеристов может быть 

сформирован уже сегодня, поскольку 

среди русских воинов много артиллери-

стов, а моя старая Родина, Царская Рос-

сия, всегда славилась артиллерией; 

2) объединения всех русских воен-

ных, уже находящихся в Испании; 

3) организации упрощенного въезда 

для всех русских военных, пересекающих 

границу Испании, которую с этого мо-

мента охраняли бы и мы, избегая недо-

вольств тех, кто не заслуживает чести 

сражаться под Вашим командованием. 

С этой целью позволю себе попро-

сить разрешить въезд капитана Петель-

чица, о котором я уже упоминал: этот во-

енный служил в моем штабе во время 

Гражданской войны в России, и буду рад 

заверить Вас в его исключительных во-

енных качествах; 

4) подтверждения Вашим командо-

ванием соответствующих воинских зва-

ний тех военных, которые эти звания уже 

получили, или командование ими при со-

                                                 
1 Названо по месту формирования, в 

провинции Наварра на севере Испании. 
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ответствующей оплате. Упомню вновь 

случаи знакомых мне офицеров, таких 

как генерал Фок, капитан Кривошея или 

капитан Полухин, все из которых были 

назначены лейтенантами рекете в тот же 

день, что и автор письма, иными словами, 

2 апреля, и все из которых находятся 

сейчас в терсио Марии де Молина; 

5) скромной платы для всех русских 

военных, пока не получивших испанско-

го офицерского чина; 

6) назначения русского командира, 

который займется формированием ука-

занного отряда. 

Я убежден, что, приложив энергич-

ные усилия, мы сможем проделать боль-

шую работу на благо Испании, сражаясь 

против Красных, являющихся нашими 

смертельными врагами с 1917 года.  

Кроме того, пользуюсь возможно-

стью, чтобы просить Ваше Превосходи-

тельство о трех личных вещах:  

1) признание Вашим превосходи-

тельством моего звания в Ваших воору-

женных силах, полученного до того, как 

меня ранили, думаю, Ваше Превосходи-

тельство понимает, что я слишком ста-

рый воин, чтобы получать назначение из 

рук командира какого-нибудь терсио; 

2) приказ, согласно которому мне 

была бы назначена плата, начиная со вто-

рого апреля, то есть со дня моего произ-

водства в офицерский чин лейтенанта в 

терсио Гипускоа1, поскольку мои скуд-

ные средства не позволяют мне и дальше 

жить за собственный счет; 

3) если создание русского отряда не 

будет представляться возможным, по-

скольку это не входит в планы Вашего 

Превосходительства, окажите мне ми-

лость, не назначая меня офицером како-

го-либо военного соединения первой ли-

нии. 

Нужно ли мне говорить Вашему 

Превосходительству о моем желании по-

приветствовать Вас лично, как только я 

                                                 
1 Названо по месту формирования – провинция 

Гипускоа на севере Испании, в составе 

автономного сообщества Страна Басков. 

окажусь в Саламанке, чтобы рассказать 

Вам о том, что чувствую я как старый 

русский императорский военный, по не-

счастливому стечению обстоятельств 

оставшемуся БЕЗ РОДИНЫ, хотелось бы 

сотрудничать с Вами ради новой Испа-

нии, которую Ваше Превосходительство 

хочет создать? Теперь, когда я полон сил, 

я от всей души жду этой встречи как 

можно скорее, а также прошу прощения 

за то время, которое отнимаю у Вас этим 

письмом. Надеюсь на Ваш, отрадный для 

меня, ответ и пользуюсь возможностью, 

чтобы заверить Вас в том, что я всегда к 

Вашим услугам, уважаемый Генералис-

симус. 

 

Да здравствует Испания! 

Ваш покорный слуга 

Генерал Бригады 

Николай Шинкаренко-Брусилов 

Военный Госпиталь 

Витория, 9 июля 1937 г. 2 

*** 

Николай Шинкаренко-Брусилов 

 

Бригадный генерал 

Национальной Русской Армии 

в Испании 

Лейтенант (стрелковой части?) 

31 июля 1937 г. 

Либрерас, 34 

Саламанка 

 

Г-н генерал, 

Позвольте мне писать вам по-

французски. Хорошо написать письмо 

по-испански мне пока еще сложно. 

Сегодня мне посчастливилось быть 

принятым Его Превосходительством Ге-

нералиссимусом. 

Я убедился в том, что генерал Фран-

ко распорядился подтвердить мое звание 

в испанских войсках, и он дал мне указа-

                                                 
2 AGMAV (Archivo General Militar de Avila).      

C. 2385. 18/8-12. На французском языке, 

подлинник. 
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ние обратиться к вам для решения моего 

вопроса. 

Чтобы вам было легче разобраться, я 

прилагаю к этому письму свой послуж-

ной список, относящийся к Русской ар-

мии, и копию письма, адресованного Его 

Превосходительству Генералиссимусу. 

Буду признателен вам, если удастся 

переговорить с вами лично, поскольку в 

связи с ранением я уже 18 дней нахожусь 

в Саламанке. 

Прошу вас, г-н генерал, принять вы-

ражение моих самых искренних чувств. 
 

Н. Шинкаренко-Брусилов1 

*** 

Николай Шинкаренко-Брусилов 

Бригадный генерал 

Национальной Русской Армии 

Отель Нарта и Лондрес 

Бургос 

25 января 1938 
 

Г-н генерал, 

Поскольку я недостаточно хорошо 

пишу по-испански, я вынужден писать 

вам на французском языке. 

Как вам известно, я, имея чин бри-

гадного генерала старой русской армии, 

добровольно вступил в испанскую армию 

в качестве Красного берета в Терсио Су-

малакарреги, это было в феврале 1937 г.  

Получив после первых сражений 

очередной чин старшего лейтенанта Ре-

кете, я был тяжело ранен в голову в сра-

жении около Панья де Амбото 3 апреля 

1937 г. 

Позже Его Превосходительство Ге-

нералиссимус оказал мне честь быть 

принятым в Саламанке и назначил меня 

Лейтенантом в Легион. С начала сентяб-

ря я числюсь в 9 батальоне [Иностранно-

го] Легиона и участвую в его военной 

жизни: в Васиамадриде2 я принял участие 

                                                 
1 AGMAV. C. 2307. 13,3/15. На французском 

языке, подлинник. 
2 Имеется в виду Ривас-Васиамадрид, город и 

муниципалитет в Испании, входит в провинцию 

Мадрид в составе автономного сообщества 

Мадрид. 

в сражениях около Куэста де ла Реина и 

Барио дель Лючеро. 

10 декабря я получил предписание 

оставить 9 батальон и прибыть в баталь-

он, расположенный в Талавере3, и ждать 

приказаний от генерала Ягуэ4, что я и 

сделал. 

Прожив до конца декабря в Талаве-

ре, я получил отпуск на 15 дней. 

Поскольку я сейчас нахожусь в Бур-

гасе, я решил обратиться непосредствен-

но в Ставку главного командования и по-

просить вас, г-н генерал, решить вопрос о 

моей дальнейшей службе и о моем невоз-

вращении в Талаверу. 

Буду вам очень признателен, если вы 

сообщите мне приказы генерала Ягуэ в 

отношении моей дальнейшей службы, 

если таковые существуют; а если по ка-

кой-либо неизвестной мне причине я не 

подхожу для службы в Легионе, я прошу 

направить меня в другую часть. 

Я достаточно хорошо говорю по-

испански, чтобы служить в вооруженных 

силах в условиях войны. И даже будучи 

ранен, я не имею других желаний, кроме 

того, чтобы продолжать служить Испа-

нии в этой борьбе, которую она ведет 

против марксизма, защищая всю евро-

пейскую цивилизацию. 

Будучи иностранным офицером – 

генералом, уже принимавшим участие в 

сражениях за Испанию, и пролившим 

свою кровь, я надеюсь на вашу дружбу, и 

на то, что вы решите вопрос о моей 

службе, притом, что я не имею никаких 

честолюбивых планов. 

Прошу вас, г-н генерал, принять вы-

ражение моих самых сердечных чувств. 

Буду счастлив иметь возможность пере-

говорить с вами. 
 

Николай Шинкаренко-Брусилов5. 

                                                 
3 Имеется в виду Талавера-де-ла-Рейна, город в 

центре Испании, в провинции Толедо. 
4 Хуан Ягуэ Бланко (1892–1952) – испанский 

военачальник, генерал, участник гражданской 

войны в Испании. 
5 AGMAV. С. 2307. 13,3/26-29. На фран-

цузском языке, подлинник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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*** 

Сан-Себастьян 

Отель Принчипе де Сабойа 

8-x-1938 

Николай Шинкаренко-Брусилов 

Бригадный генерал 

Национальной Русской Армии 

в Испании 

Лейтенант Легиона 

Его Превосходительство 

Генерал Франциско Мартин 

Морено  

Бургос  

 

Г-н генерал, 

В июле прошлого года, после серь-

езного ранения в голову, полученного 

мной в боях возле Панья де Амбото, и 

после аудиенции, которую мне любезно 

предоставил Его Превосходительство Ге-

нералиссимус, я имел удовольствие 

встретиться с вами в Саламанке и бесе-

довать о моей военной службе. 

Назначенный лейтенантом в слав-

ный Легион, я в течение года служил в 9-

м батальоне на фронте близ Мадрида и 

участвовал в боях у Куэста де ла Реина и 

в осуществленной этим батальоном ок-

купации нескольких секторов. 

По истечении года с начала моей 

службы близ Мадрида я считаю необхо-

димым обратиться к вам, г-н генерал, по 

поводу изменения условий моей военной 

службы в Испании. Это служба, о кото-

рой я просил, и занимаясь которой я 

стремлюсь внести свой скромный вклад в 

ваше благородное движение против 

красного марксизма. 

Речь идет о следующем. Я хорошо 

себя чувствую в Легионе и отдаю себе 

отчет в значении этой избранной части. В 

то же время я совершенно не устал от 

войны. 

Должен сказать, что из соображений 

чести, которые меня  привели в Испанию, 

я не считаю возможным покинуть нашу 

армию и благородную борьбу, которую 

она ведет, раньше, чем будет достигнута 

окончательная победа. 

Но, в то же время, мой возраст (49 

лет), мое ранение в Панья де Амбото (это 

не первое мое ранение), и особенно ха-

рактер моей прежней службы в России, 

где я имел отношение к командованию, и 

которая всегда проходила в кавалерий-

ских и артиллерийских частях, делают 

мою повседневную службу в качестве 

молодого офицера Легиона достаточно 

тяжелой, особенно если она будет про-

должительной. 

В этих условиях я буду очень рад 

поменять рамки моей военной службы в 

Испании. 

Вполне очевидно и естественно, что 

я не имею в Испании никаких честолю-

бивых планов; я прибыл служить вашим 

благородным целям, руководствуясь ис-

ключительно идейными соображениями. 

Я не преследую никакой выгоды. 

Но я буду вам очень признателен, 

если вы определите меня на службу, ко-

торая будет больше соответствовать моей 

предыдущей военной службе. Например, 

я буду счастлив связать свою службу с 

какой-либо кавалерийской частью; и еще 

более – со штабом какого-либо уровня. 

Я прекрасно понимаю, что мой ста-

тус иностранца предопределяет мое 

нахождение именно в рядах славного Ле-

гиона. Возможно, я даже не имею права 

состоять в какой-либо другой части. Я 

это понимаю. Я прошу лишь, чтобы мне 

дали назначение вне Легиона, я буду рад 

любому временному решению: оставаясь 

по-прежнему офицером Легиона. Я мог 

бы быть временно прикомандирован к 

кавалерии или к штабу. Я надеюсь, что 

мое ранение в Панья де Амбото, а также 

моя военная служба и мой чин в русской 

армии позволят вам удовлетворить мою 

просьбу, которая есть не что иное, как 

просьба волонтера, прибывшего в вашу 

армию лишь на время этой войны. 

Я говорил о каком-либо штабе, так 

как у меня есть все основания полагать, 

что в этом случае я мог бы быть действи-
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тельно полезен Испании, даже вне войск. 

Будучи кадровым офицером, я занимался 

также написанием трудов: я опубликовал 

несколько томов и являюсь довольно из-

вестным русскоязычным автором. Я уве-

рен, что если понадобится, чтобы я напи-

сал новую книгу о героической борьбе 

вашей Испании, то эта книга также будет 

опубликована на нескольких языках. Вы 

знаете, г-н генерал, что строки, написан-

ные с целью прославления вашей страны, 

имеют больший вес, если написаны ино-

странным генералом. И я буду особенно 

рад и счастлив оказать Испании эту ред-

кую услугу. 

Прежде, чем закончить это письмо, я 

хотел бы затронуть следующие важные 

вопросы. 

Приехав в Испанию, я привез с со-

бой личные документы, которые касают-

ся моей военной службы в России и ко-

торые оформлены официально на фран-

цузском языке. Эти бумаги никто не изу-

чал в Испании; но я готов их предста-

вить. А пока я прилагаю к своему письму 

краткие сведения относительно моей 

офицерской службы. 

Во-вторых, возможно, что я делаю 

ошибку, обращаясь к вам, а не в Военное 

министерство. В этом случае я буду вам 

признателен, если вы сообщите обо мне в 

министерство. 

Однако я все же надеюсь, что моя 

просьба находится полностью в вашей 

компетенции; в надежде на это я позволю 

себе просить вас принять меня лично, 

чтобы подробнее рассмотреть этот во-

прос. 

В настоящий момент я заканчиваю 

лечение в Госпитале Генерала Мола в 

Сан-Себастьяне. Через неделю или через 

десять дней я буду свободен и прошу вас 

принять меня у вас в Бургосе. 

Надеясь на благополучный исход, 

прошу вас, г-н генерал, принять выраже-

ние моих самых преданных чувств. 
 

Николай Шинкаренко-Брусилов1. 

                                                 
1 AGMAV. C. 2307. 13,3/75-80. На 

французском языке, подлинник. 

*** 

1937 г. 

Ставка Генералиссимуса –  

Генеральный штаб 

Секция 1 

Сахаров 

Русский генерал 

___________________________ 
 

Берлин-Вильмерадорф 

Наскауише штр. 53 

Тел. Н 6 - 1300 

20.XI.1937 
 

Дорогой полковник! 

В этом письме я подтверждаю то, о 

чем мы с вами беседовали сегодня утром. 

Мой молодой соотечественник Лев 

Иванов желает совершить поездку в Ис-

панию для встречи с моим сыном лейте-

нантом Игорем фон Сахаров, служащим в 

Испанском иностранном легионе. Как вы 

сами слышали, Лев Иванов выразил же-

лание также вступить в Испанский ино-

странный легион. 

Лев Иванов – сын полковника цар-

ской армии Иванова, который сражался в 

России против советских банд. Он пред-

ставил мне помимо этого свидетельства 

своей собственной лояльности. 

Лев Иванов может прекрасно водить 

автомобиль, мотоцикл и даже аэроплан. 

И у него есть все документы, подтвер-

ждающие его умения. 

Как я вам дал понять во время нашей 

встречи, его отправку было бы желатель-

но осуществить в возможно более корот-

кие сроки. 

Г-н полковник, в надежде на то, что 

вы сделаете все от вас зависящее в этой 

области для моего молодого соотече-

ственника, прошу вас принять выражение 

моих самых преданных чувств. 

Константин фон Сахаров 

Генерал-лейтенант а.Д.2 

                                                 
2 AGMAV. C. 2306. 12, 100/2-3. На фран-

цузском языке, подлинник. 
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IN THE SERVICE OF SPAIN: THE MISSION OF GENERAL SHINKARENKO 

The second article of the series dedicated to the white émigré participate in the events of the Civil war in Spain. 
The article continues the theme of "EMRO and the Civil war in Spain: a failed Union." After the contacts between the 
Russian General military Union and headquarters of General Franco, held at the beginning of 1937, first volunteers 
arrived to Spain from among the Russian immigrants. According to the plans structured in Paris, the future Russian 
squad was to lead the major-General N. In. Shinkarenko, hero of the Balkan and great wars, an active participant in 
the Civil war in Russia and well known writer at that time in Europe. The process of formation of Russian military units 
was delayed, and after a heavy wound Shinkarenko, together with irrevocable losses among the volunteers, the ear-
lier plans had to adjust. A small group of Russian volunteers was headed by a former Colonel of the life guards 
Horse-Grenadier regiment N. N. Boltin. 

While the situation with Shinkarenko was absolutely different. All the attempts to change the attitude not only to 
themselves but to all the rest of his companions, ran into indifference and misunderstanding on the part of the Span-
ish leadership, often bordering on outright contempt. Shinkarenko seeks an audience with General Franco, and then 
decided to change his personal plans, and entered the service of the Spanish foreign Legion, hoping at least to gain 
appropriate recognition. But this, another is the plan to come true it was not fated, as he never found the real use of 
their leadership talents. 

Key words: General Franco,  Civil war, Spanish foreign legion, white emigration, Russian volunteers, Russian 
General military Union. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 
В ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ) 

В работе показан анализ основных процессов изменения в социальной структуре общества ЦЧР в 
периоды с 1897 по 1917, с 1917 по 1936 и с 1989 по 2004  годы, который показал, что происходившие соци-
альные сдвиги явились результатом взаимодействия целого ряда объективных и субъективных факто-
ров, связанных с особенностями исторического развития России. В то же время сами процессы в соци-
альной структуре в значительной мере определили характер и перспективы развития ЦЧР. В контексте 
изучения проблем социальной стратификации выявляется тенденция развития социума в Центральном 
Черноземье. До революции 1917 г. в России официальным было сословное, а не классовое деление. К           
1917 г. процесс образования классов находился в самом начале. Октябрьская революция разрушила ста-
рую социальную структуру российского общества, а новую назвали бесклассовой. Познание закономерно-
стей развития социальной структуры общества является необходимым условием социально-
экономического планирования, текущего оперативного руководства и контроля за процессами, протека-
ющими в различных сферах общественной жизни. Состояние дел в обществе, стратегия его развития 
как на текущий момент, так и на отдаленную перспективу определяется степенью удовлетворенности 
отдельным индивидом ходом своей жизни, и является индикатором разумности общества. 

В своем историческом пути Россия видела и эволюционный способ развития и революционный. Осо-
бенно богат в этом отношении прошедший ХХ век. Учитывая актуальность исследования по проблеме 
социально-политических преобразований, происходивших в России и Центрально-Черноземном регионе на 
рубеже веков, объектом анализа выступают социальные слои населения, отношение власти к ним, идео-
логическая направленность, последствия преобразований. Поэтому изучение социально-политических 
преобразований в рассматриваемый период имеет не только познавательно-историческое, но и практи-
ческо-прогностическое значение. 

Ключевые слова: социальная структура общества, сословие, рабочий класс, крестьянство, социум. 

*** 

Черноземный регион к концу XIX в. 

представлял собой отсталый регион, 

только начинавший  движение по пути 

всесторонней модернизации и обновле-

ния. Социальная структура Центрального 

Черноземья делилась на определенные 

социальные группы – сословия (дворяне, 

духовенство, купцы, мещане), каждое из 

которых обладало четко зафиксирован-

ными правами или было ограничено в 

них. Причем соотношение сословного 

деления в Центрально-Черноземном ре-

гионе (далее – ЦЧР) было таким: кресть-

ян – 97%, мещан – 1,5%, духовенство – 

0,5%, дворянство – менее 0,3% [1, с. 28–

44]. Таким образом, социальная структу-

ра на бытовом уровне имела сословные 

различия, а поскольку было ощутимо 

крестьянское большинство, то проявлял-

ся пониженный социальный статус и не-

полная комбинация классовых признаков. 

Особую роль в формировании соци-

альной структуры советского общества 

сыграли идеологические выкладки клас-

сиков марксизма-ленинизма К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. Ленина. Они объясняли 

создание нового (социалистического) 

бесклассового  общества, которое можно 

было построить насильственным путем 

через политику социального антагонизма 

и тем самым провести уничтожение клас-

са «эксплуататоров», оставляя в обществе 

два класса – рабочих в союзе с крестьян-

ством [2].  

После прихода к власти большеви-

ков начался стремительный процесс реа-

лизации доктриальных взглядов К. Марк-

са, Ф. Энгельса, В. Ленина по отношению 

к различным классам и социальным сло-

ям населения России. Практически не 

было ни одного документа, который не 

проводил бы классового разграничения 

общества. 

Первые законопроекты (Декрет «О 

земле», «Установление рабочего кон-

троля», «Национализация промышлен-

ных предприятий и транспорта» в ноябре 

1917 г. – январе 1918 г.) формально уни-
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чтожали социальные слои населения и 

классы помещиков, мещан и купцов. Де-

кретируя 5 сентября 1918 г. «красный 

террор» в ответ на «белый террор», пред-

писывалось расстреливать «контррево-

люционных агитаторов», как «врагов 

народа», на месте. Ввиду данной ситуа-

ции уже происходило и физическое уни-

чтожение [3, с. 223]. Новоиспеченные ру-

ководители государства (Л. Троцкий,          

Н. Бухарин и др.) пришли к выводу уже о 

насилии не только к свергнутым классам, 

но и к пролетариату, и что без принужде-

ния к труду и дисциплины построить но-

вое общество невозможно.  

Таким образом, теоретическое пред-

ставление о построении бесклассового 

общества шло вразрез с практическим 

осуществлением большевистской поли-

тики по отношению к представителям 

бывших имущих классов. Проанализиро-

вав отношение «бывших» к советской 

власти, можно подчеркнуть, что подав-

ляющее большинство «бывших» не при-

няло советскую власть, не верило в воз-

можность построения нового общества 

вооруженным путем.  Отсутствие един-

ства убеждений, неясность ситуации и 

безрезультатность поисков выхода из нее, 

нежелание участвовать в братоубий-

ственной войне – все это послужило при-

чиной бездеятельности и внешней 

нейтральности большей части «бывших». 

В результате чего к 1920 г. они уже почти 

все, так или иначе, пошли на сотрудниче-

ство с советской властью. Данное обстоя-

тельство привело к углублению противо-

речий между различными группами насе-

ления, обусловило изменение социальной 

структуры общества ЦЧР, постепенную 

ее трансформацию [4].  

Империалистическая и гражданская 

войны, антоновщина на Тамбовщине и в 

других уездах ЦЧР, граничивших с Там-

бовской губернией, не могли не внести 

свои коррективы как в процессы смерт-

ности и рождаемости, так и в процессы 

миграции и расселения,  в процессы из-

менения социальной структуры общества 

ЦЧР. Людские потери, разрушение горо-

дов, сельских поселений, имевшихся ра-

нее производственных мощностей, лишь 

усугубляли кризисное состояние региона. 

Все это послужило причиной того, что из 

ЦЧР начался отток квалифицированных 

рабочих на строительство промышлен-

ных предприятий Донбасса, Урала и в 

других районах; на строительство Дне-

прогэса, Сталинградского тракторного 

завода, на Туркестано-Сибирскую желез-

ную дорогу, и не только отток рабочих, 

но и крестьян, которые становились не-

квалифицированными рабочими: земле-

копами, водителями гужевого транспор-

та, плотниками [5]. Число отходников из 

ЦЧР в другие регионы в 1924–1925 г. со-

ставило 94 523 человека, а уже в 1927 г. – 

377 569 человек [6, с. 125]. 

До 1926 г. в ЦЧР происходила стаг-

нация роста промышленного  производ-

ства и, соответственно, рабочего класса. 

Но с началом курса индустриализации, 

перед первыми пятилетками, уже наблю-

дался рост рабочего класса. Этому спо-

собствовали демографическая стабилиза-

ция и стабилизация  политической жизни 

общества и страны; восстановление раз-

рушенного за годы войны народного хо-

зяйства в городах и селениях; целена-

правленная политика Советской власти 

на социалистическое строительство, на 

индустриализацию; стремление самого 

народа вырваться из многолетней нище-

ты, неграмотности и забитости; правовые 

аспекты государственной власти; истори-

ческая неизбежность развития общества в 

сторону научно-технического прогресса.  

Но внутренние резервы, резервы ро-

ста рабочего класса за счет консолидации 

его рядов и возвращения на фабрики и 

заводы старых кадровых рабочих, ото-

рванных от производства в годы Граж-

данской войны, уже были исчерпаны. И 

пополнение происходило за счет выход-

цев из других социальных слоев населе-

ния – крестьянства (которое в своем 

большинстве было неграмотно), интелли-

генции, служащих. В данных условиях 

разрешение такой ситуации означало, в 

первую очередь, ликвидацию практиче-
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ски поголовной неграмотности населе-

ния. Кроме того, при господстве админи-

стративно-командной системы чрезвы-

чайно большое значение приобрела идео-

логия правящей партии.  

Широкое использование тотальных 

темпов индустриальной модернизации 

экономики привело к соответствующим 

сдвигам в социальной структуре обще-

ства, в первую очередь в составе рабоче-

го класса. Данные соотношения доказы-

вают, что к середине 1920-х гг. рабочий 

класс ЦЧР представлял собой весьма раз-

нородную, аморфную массу, немалая 

часть которой сохраняла тесные связи со 

своей прошлой социальной средой. 

Впрочем, основная доля рабочего класса 

пришлась на крестьянство как на самый 

массовый слой населения. Перепись ра-

бочих 1929 г. уже показывает, что среди 

рабочих 20,3% – это те, кто пришел из 

села [7, с. 89–90].  

Миграционное движение приобрело 

взрывной характер. С начала 1930-х гг. в 

ЦЧР началось строительство ряда круп-

ных промышленных предприятий: Воро-

нежского завода синтетического каучука 

и авиационного завода, Курского фосфо-

ритного и известнякового комбинатов. На 

строительство промышленных предприя-

тий приезжали рабочие в основном из 

сельской местности. Основная часть 

населения прибывала из территориально 

близких регионов. В годы обеих пятиле-

ток процент пополнения рабочих за счет 

крестьянства составил около 60%. При 

этом следует отметить, что в черной ме-

таллургии доля притока колхозников со-

ставила 11,6%, а в электротехнической 

промышленности – 16,9% [8, с. 77–78]. 

Годы первой и второй пятилеток яв-

лялись крупным периодом формирования 

рабочего класса ЦЧР и его культурного 

роста. В годы первой пятилетки женский 

труд занял достойное место в промыш-

ленном хозяйстве области. Среднегодо-

вая численность рабочих в крупной про-

мышленности  ЦЧР с 1929 по 1933 г. воз-

росла на 128,8% [7]. В этот же период в 

ЦЧР ликбезом был охвачен 1 млн 560 че-

ловек. Повышение и получение общей 

грамотности рабочими способствовало 

овладению техническими знаниями и 

навыками в работе. К концу первой пяти-

летки общее количество рабочих в ЦЧО 

возросло в 2 раза [9, с. 144]. В годы вто-

рой пятилетки рост рабочего класса шел 

интенсивнее по сравнению с первым пя-

тилетним планом. Рост рабочих и служа-

щих в промышленности привел к изме-

нению социальной структуры населения 

ЦЧО, к увеличению городского и умень-

шению сельского населения. Массовый 

приток новой рабочей силы по-прежнему 

был из деревни. 

В области социальных сдвигов на 

селе отмечалось уникальное уменьшение 

численности сельского населения, осо-

бенно в периоды с 1917 по 1920 г. – на 

501 322 человека, с 1926 по 1937 г. в Во-

ронежской области – на 670 491 челове-

ка, а в Курской области – на 781 652 че-

ловека [6, с. 110]. Социальная структура 

сельского населения была неоднородной, 

она делилась на три категории: зажиточ-

ное крестьянство, середняки, бедняки, 

причем в Черноземном регионе количе-

ственное преобладание имели середняки 

и бедняки. Данная тенденция показывает, 

что аграрное население ЦЧР не имело 

зрелой и единообразной самостоятельной 

группы, ему в значительной мере были 

присущи навыки мелких хозяйств. 

С введением коллективизации госу-

дарство взяло курс на вовлечение кресть-

янства в колхозы любой ценой. На местах 

ЦЧР в разгаре сплошной коллективиза-

ции цифры раскулаченных взлетели до 

15%, а в Курском округе – более 15%  

[10, с. 297], вследствие чего проводилось 

не только «раскулачивание», но и «рас-

крестьянивание» сельского населения. 

Массовая коллективизация и индустриа-

лизация вызывали значительный уход 

сельского населения из деревни в город, 

тем самым пополнялись ряды рабочего 

класса ЦЧР. Остальная часть сельского 

населения формировалась как новая 

группа в социальной структуре советско-

го общества – колхозное крестьянство. 
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Одновременно с этим повышалась и гра-

мотность сельского населения. К 1934 г. 

неграмотность на селе в ЦЧР практиче-

ски была ликвидирована.  

Таким образом, индустриализация 

имела громадное социально-политичес-

кое значение. Так, ЦЧР из аграрной обла-

сти превратилась в индустриально-

аграрную, с высоким уровнем общей 

грамотности и развитием культуры. К 

концу второй пятилетки индустриализа-

ция привела к изменению социальной 

структуры населения ЦЧР: обеспечила 

окончательное вытеснение «эксплуата-

торских» элементов, победу социалисти-

ческого уклада в промышленности, уве-

личение количества и качества рабочего 

класса, внедрение женского труда в про-

мышленность, расселение и размещение 

рабочего класса ЦЧО на территории 

страны (Донбасса, Урала, Подмосковного 

угольного бассейна и других районов), 

создала условия для морально-полити-

ческого единства и роста технической 

грамотности рабочих. Сплошная коллек-

тивизация привела к численному умень-

шению сельского населения ЦЧР внутри 

села, оттоку деревенской рабочей силы в 

строительные города, увеличив числен-

ность рабочего класса, а через политику 

«раскулачивания» и «раскрестьянива-

ния» – к полнейшему уничтожению за-

житочного крестьянства. Социальная 

группа сельского общества ЦЧР к 1936 г. 

стала единообразной, однородной и 

управляемой. Как в ЦЧР, так и по всей 

стране в соответствии с представлениями 

теоретиков строительства социализма в 

составе социальной структуры советско-

го общества ЦЧР остались класс рабочих, 

класс колхозного крестьянства и меж-

классовая прослойка – трудовая интелли-

генция. 

В период с конца восьмидесятых и 

по конец девяностых годов XX века 

вновь происходят кардинальные соци-

альные и политические сдвиги в обще-

стве, вновь сменяется общественный 

строй и экономический уклад. Общество 

резко и глубоко разделилось на неболь-

шой слой имущих и богатых людей, и 

значительный слой (более половины все-

го населения) на неимущих и нищих. 

Снова возникают и обостряются соци-

альные противоречия между богатыми и 

бедными, и как следствие – социальные 

потрясения [11]. Углубляется разрыв 

между властью и народом, т. к. власть 

только проповедует и декларирует прин-

ципы социальной справедливости, но на 

деле проводит политику, далекую от по-

нятия социальной справедливости [12].  

Несмотря на небывалый и стреми-

тельный рост в стране и ЦЧР высших 

учебных заведений, в том числе универ-

ситетов и академий, классических кузниц 

культуры и высокого интеллекта, не-

смотря на стремительный рост культовых 

учреждений, свободу вероисповедания –  

бездуховность, беспринципность, без-

нравственность, отсутствие веры и идеа-

лов захлестывают современное общество. 

На этом фоне постоянно «тлеет» сепара-

тизм на окраинах, нередко носящий рели-

гиозный окрас, время от времени обозна-

чаются всплески национальной ксенофо-

бии. До крайности обострились всевоз-

можные отрицательные общественные 

процессы. Экономика развивается не за 

счет развития промышленности и сель-

ского хозяйства, что естественно и всем 

понятно, а по-прежнему за счет природ-

ных ресурсов, которые не бесконечны, и 

высоких цен на нефть и газ. С каждым 

годом ухудшается демографическая ха-

рактеристика и идет деградация населе-

ния, особенно сельского, уставшего вко-

нец от всех этих потрясений. 

Общество и власть все это видят и 

пытаются, каждый по-своему, с этим бо-

роться, однако больших побед и дости-

жений не имеют, т. к. интересы власти и 

общества очень часто не совпадают, и 

они действуют не единым фронтом и мо-

нолитом, а вразнобой, «растопыренными 

пальцами». К тому же власть только бук-

вально в последние годы «спохватилась» 

и стала принимать конкретные меры, 

чтобы в какой-то мере переломить сло-

жившуюся ситуацию, выделив под эти 
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цели значительные средства. Примером 

тому могут служить принятые по иници-

ативе Президента Российской Федерации 

В. В. Путина национальные проекты в 

области сельского хозяйства, образова-

ния, здравоохранения и демографии.  

А потому возникает закономерный 

вопрос: стоило ли все опять «до основа-

ния» ломать, чтобы затем длительное 

время «героически» преодолевать по-

следствия «революционных» реформ и 

перестроек, затронувших не одно поко-

ление? Не пора ли успокоиться и дей-

ствовать осознанно, осмысленно, а не на 

эмоциях и идеологических посылах, ка-

кими бы привлекательными они на пер-

вый взгляд не были?!! 
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ANALYSIS OF THE MAIN PROCESSES OF CHANGE THE SOCIAL STRUCTURE OF SOCIETY 
AT A CRITICAL TIME IN THE HISTORY OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE CENTRAL 
CHERNOZEM REGION) 

The paper shows the analysis of the main processes of change in the social structure of society in the Central 
ChernozemRegion  periods from 1897 to 1917, from 1917 to 1936 and from 1989 to 2004, which showed that the 
occurring social changes resulted from the interaction of a number of objective and subjective factors related to the 
peculiarities of historical development of Russia. At the same time, the processes themselves in the social structure 
largely determined the nature and prospects of development of the Central ChernozemRegion . In the context of 
studying of problems of social stratification reveals the trend of development of society in the Central ChernozemRe-
gionand the Kursk region. Before the revolution of 1917 in Russia, the official was caste, and not class division. By 
1917, the process of education classes was in the beginning. The October revolution destroyed the old social struc-
ture of Russian society, and the new called classless. The knowledge of regularities of development of social struc-
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ture is a necessary condition for socio-economic planning, ongoing operational leadership and control over the pro-
cesses occurring in various spheres of public life. The state of Affairs in the society, strategy of its development at the 
present time, and in the long term, is determined by the degree of satisfaction of separate individual course of your 
life, and is an indicator of the reasonableness of the companies. 

In its historical path the Russian Federation see and evolutionary development and revolutionary. Particularly 
rich in this respect, the past twentieth century. Given the relevance of the study on the socio-political transformations 
taking place in Russia and the Central ChernozemRegionregion at the turn of the century, the object of analysis are 
the social layers of the population, the government's attitude to them, the ideological orientation, the consequences of 
the change. Therefore, the study of socio-political transformations during the period under review has not only a cog-
nitive and historical, but also practical and prognostic value. 

Key words: social structure, class, the working class, the peasantry, society. 

*** 

References 

1. Andrushchak N. V. Dohod i social'-

naya differenciaciya obshchestva // Soci-

al'naya struktura i social'naya stratifikaciya. 

– M.: In-t sociologii RAN, 1992. – S. 28–44. 

2. Gindin I. F. Social'no-ehkonomi-

cheskie itogi razvitiya kapitalizma i predpo-

sylki revolyucii v nashej strane // Sverzhenie 

samoderzhaviya. – M., 1970. – S. 189–194.  

3. Buharin N. I. Put' k socializmu. Iz-

brannye proizvedeniya. – Novosibirsk: Nau-

ka, Sib. otd-nie, 1990. – 450 s. 

4. Izmeneniya social'noj struktury so-

vetskogo obshchestva: Oktyabr' 1917 – 1920 

/ V. M. Selunskaya, V. S. Semenov,             

M. E. Najdenov [i dr.]. – M.: Mysl', 1976. – 

343 s. 

5. Antoshin D. V. Professional'noe 

dvizhenie sluzhashchih 1917–1924 gg. – M.: 

CK Sovtorgsluzhashchih, 1927. – 224 s. 

6. Vasil'eva Eh. K. Social'no-ehko-

nomicheskaya struktura naseleniya SSSR. – 

M.: Statistika, 1977. – 247 s. 

7. Vargafik I. M. Pervaya i vtoraya pya-

tiletki CCHO. – Voronezh: Kommuna, 

1932. – 135 s. 

8. Izmeneniya social'noj struktury so-

vetskogo obshchestva: 1921 – seredina 30-h 

godov / V. M. Selunskaya, Yu. S. Kukush-

kin, A. M. Panfilova [i dr.]; redkol.:            

V. M. Selunskaya [i dr.]. – M.: Mysl', 1979. 

– 343 s. 

9. Modeli obshchestvennogo pereu-

strojstva Rossii. HKH vek / otv. red.            

V. V. Sholohaev. – M.: ROSSPEHN, 2004. 

– 608 s. 

10. Moskvitin V. Kursk v proshlom i 

nastoyashchem. – Kursk: Kursk. obl. izd-vo, 

1939. – 323 s. 

11. Afonin Eh. A., Bandurka A. M., 

Martynov A. Yu. Velikaya koehvolyuciya: 

Global'nye problemy sovremennosti: istori-

ko-sociologicheskij analiz. – Kiev: Parla-

mentskoe izd-vo, 2003. – 384 s. 

12. Pahomova A. N., Sergeev P. V. 

Izmeneniya v social'noj strukture sel'skogo 

sociuma 80-90-h gg. XX v. (na primere 

Central'no-Chernozemnogo regiona) // 

Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstven-

nogo universiteta. – 2012. – N 5 (44), ch. 1. 

– S. 171–174. 

_________________________ 
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А. И. Анфертьев, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный  государственный университет» 
(Курск) (e-mail: anfertie@mail.ru) 

О НЕУДАЧАХ ЛЕТНЕГО НАСТУПЛЕНИЯ РУССКОЙ АРМИИ 1917 ГОДА 

В статье рассмотрены причины неудачного летнего наступления русской армии 1917 г. Анализиру-
ются взгляды высшего военного руководства России на боевые возможности действующей армии в усло-
виях революционной ситуации, влияние на ход и исход летнего наступления 1917 г. Отмечается доста-
точно высокая степень подготовленности военачальников и Ставки, а также генералов М. В. Алексеева, 
А. А. Брусилова и Л. Г. Корнилова в вопросах стратегического планирования. Принятые весной 1917 г. 
стратегические решения свидетельствуют о взвешенном подходе к планированию и применению воору-
женных сил, однако революционная пропаганда оказала катастрофическое влияние на состояние боевого 
духа личного состава на фронтах Первой мировой войны. Основной причиной поражения летнего наступ-
ления русской армии признана некомпетентность в военном отношении членов Временного правитель-
ства, что спровоцировало массовые антиправительственные выступления. Сделан вывод о том, что 
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смена составов Временного правительства не позволила сохранить прежнее единство во взглядах на ход 
и характер военных действий, взгляды на войну в целом неоднократно менялись, что негативно влияло 
на снижение боеспособности вооруженных сил. Введение Временным правительством демократических 
начал в сферу военного управления, последовавшие затем поспешные изменения правовых основ несения 
военной службы снизили боеспособность армии и флота. Кроме того, новое руководство страны, не об-
ладая необходимым административным опытом в управления страной, навыками тылового обеспечения 
ведения войны, не смогло мотивировать вооруженные силы и население на преодоление кризисных явле-
ний. Результатом этого оказалось провальное летнее наступление 1917 г. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Февральская революция, Верховный главнокомандующий, 
Временное правительство, союзнический долг, военное планирование, стратегическое планирование, 
летнее наступление, русская армия. 

*** 

Летнее наступление 1917 г. готови-
лось достаточно продолжительное время. 
Еще в ноябре 1916 г. на межсоюзниче-
ской конференции, проходившей в Шан-
тильи (Франция), был разработан страте-
гический план компании 1917 г. Соглас-
но ему русской армии отводилась вспо-
могательная роль. Главной задачей войск 
Восточного фронта было во что бы то ни 
стало не допустить ситуации, при кото-
рой противник имел бы возможность пе-
реброски своих соединений на Западный 
фронт [1, с. 15]. Основная роль в подго-
товке и реализации плана кампании          
1917 г. в России отводилась высшему во-
енному руководству1. 

                                                 
1
 В этой связи необходимо обозначить по 

должности лиц, которые составили высшее 

военное руководство страны в январе-марте 

1917 г. Возглавлял высшее военное руководство 

России Николай II, который при этом с 1915 г. 

занимал должность Верховного главнокоман-

дующего. Исполнение им одновременно обя-

занностей Главы государства и Верховного 

главнокомандующего имело как положительные, 

так и отрицательные результаты. Однако данный 

аспект нуждается в отдельном рассмотрении. 

После Главковерха в служебной иерархии 

располагались должностные лица Ставки 

Верховного главнокомандующего. Данную 

группу военачальников возглавлял начальник 

Штаба Верховного главнокомандующего генерал 

от инфантерии М. В. Алексеев. Следующим 

звеном высшего военного управления являлись 

военный министр, морской министр, начальник 

Главного штаба, начальник Генерального штаба, 

главнокомандующие армиями фронтов, 

командующие флотов и армий. После 

Февральской революции высшее военное 

руководство оказалось сосредоточенным в руках 

министра-председателя Временного правитель-

ства, который в сравнении с Николаем II не имел 

ни военного образования, ни опыта управления 

страной в условиях мировой войны, ни 

В этой связи рассмотрение взглядов 

высшего военного руководства России на 

ход и исход летнего наступления 1917 г. 

целесообразно начать с императора Ни-

колая II, который являлся Верховным 

главнокомандующим сухопутными и во-

енно-морскими силами. Немаловажным 

аспектом его деятельности на посту 

Главковерха является участие в стратеги-

ческом планировании. Известно, что Ни-

колай II считал победу в войне главней-

шей государственной задачей, довлею-

щей над всеми остальными аспектами 

государственного управления. Под нача-

лом государя императора в октябре          

1916 г. Ставка предприняла значительные 

шаги по планированию предстоящей 

кампании 1917 г. Для выработки общего 

плана главнокомандующим армиями 

фронтов предписывалось представить 

свои соображения на этот счет. Установ-

ленным порядком было запрошено их 

мнение начальником Штаба Верховного 

главнокомандующего генералом от ин-

фантерии М. В. Алексеевым. Генерал от 

инфантерии Н. В. Рузский, главком Се-

верного фронта, предлагал начать воен-

ные действия 1917 г. ударом по герман-

ским войскам на стыке Северного и За-

падного фронтов в районе Вильно-

Сморгонь. Иными словами, Рузский 

предлагал повторить проведенную в мар-

те 1916 г. Нарочскую операцию. 

                                                                          
полномочиями в управлении вооруженными 

силами. Статус должностей в высшем военном 

руководстве в этот период не изменился. Однако 

Временное правительство с первых дней 

произвело довольно значительные кадровые 

перестановки в высшем военном руководстве 

страны. 
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Главнокомандующий армиями За-

падного фронта генерал от инфантерии 

А. Е. Эверт считал Виленское направле-

ние на своем фронте самым удачным. Он 

предполагал на полосе фронта, равной  

18 верстам, нанести удар по противнику. 

Для этого, как считал полководец, требо-

валось 46 дивизий и еще 25 дивизий ре-

зерва. С подобным замыслом сложно бы-

ло согласиться. Силы, запрашиваемые 

им, составляли половину российских во-

инских формирований, участвующих в 

военных действиях. 

Генерал от кавалерии А. А. Брусилов 

считал ключом к успеху кампании 1917 г. 

наступление на Балканы и Константино-

поль. По его представлениям, Румынский 

фронт должен был стать основным. При 

этом войскам своего Юго-Западного 

фронта он отводил вспомогательную 

роль. Входящие в состав Румынского 

фронта 7-я и 11-я армии должны были 

разгромить живую силу противника. При 

этом 8-й и 9-й армиям Юго-Западного 

фронта предписывалось поддержать ма-

невр и содействовать войскам Румынско-

го фронта. 

Анализ приведенных фактов позво-

ляет сделать вывод, что точки зрения 

главнокомандующих армиями фронтов 

существенно отличались. Например, Бру-

силов в своих воспоминаниях об этом 

писал: «Понятно, мы – главнокомандую-

щие, генералы Рузский, Эверт и я – сго-

вориться ни о чем не могли, так как раз-

лично понимали положение дел» [2,            

с. 253]. Кроме того, следует отметить, что 

главнокомандующие проявляли некото-

рое соперничество и старались в ходе 

планирования военных действий прежде 

всего успешно решить задачи своих 

фронтов. Генерал А. И. Деникин в своих 

мемуарах, анализируя стенограмму со-

вещания главнокомандующих, указывал: 

«Подробная запись каждой произнесен-

ной фразы создавала впечатление о 

властности и руководящей роли времен-

ного заместителя начальника штаба – ге-

нерала В. И. Гурко, о несколько эгоисти-

ческих устремлениях главнокомандую-

щих, пригонявших стратегические акси-

омы к специальным интересам своего 

фронта» [3, с. 62]. Из сказанного видно, 

что главнокомандующие армиями фрон-

тов стремились решать собственные, 

частные в военном отношении задачи, 

пользуясь тем, что фактический руково-

дитель действующей армии генерал         

М. В. Алексеев в период планирования, с 

10 ноября 1916 по 17 февраля 1917 г., 

находился в отпуске по болезни. Его обя-

занности в этот период временно испол-

нял генерал от кавалерии В. И. Гурко, ко-

торый отвечал за составление плана лет-

ней кампании 1917 г. 

В планировании кампании В. И. Гур-

ко помогал генерал-лейтенант А. С. Лу-

комский, занимавший должность гене-

рал-квартирмейстера Штаба Верховного 

главнокомандующего. Учитывая опыт 

ведения войны, в плане «Гурко – Луком-

ского» не предусматривалось активных 

действий на Северном, Западном и Юго-

Западном фронтах, при этом нанесение 

основного удара предполагалось на Ру-

мынском фронте. Предложенный план 

был близок к воззрениям генерала Бруси-

лова, который, естественно, его поддер-

живал. Категорически против плана Гур-

ко – Лукомского высказывались генералы 

Рузский и Эверт, мотивируя это тем, что 

главным врагом является не Болгария, а 

Германия. 

29 декабря 1916 г. под председатель-

ством императора в Ставке состоялось 

совещание главнокомандующих армиями 

фронтов, на котором удалось очертить 

дальнейшие перспективы ведения воен-

ной кампании 1917 г. Главный удар ре-

шено было нанести на Юго-Западном 

фронте. Генерал Брусилов, командовав-

ший армиями этого фронта, о решениях 

Ставки и, главным образом, о нанесении 

удара противнику его фронтом впослед-

ствии писал: «Решено было также в 

принципе, что весной 1917 года главный 

удар наносится моим фронтом и для это-

го мне будет передан резерв тяжелой ар-

тиллерии, находившийся в распоряжении 

верховного главнокомандующего и ча-
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стью формировавшийся в тылу из тяже-

лых орудий, доставленных нашими со-

юзниками. Никаких, однако, подробно-

стей того, в каком направлении мы долж-

ны действовать, каких целей должны до-

стигнуть и какой маневр, в широком 

смысле этого слова, должны совершить, 

ни говорено, ни решено не было» [2,          

с. 254]. На остальных фронтах планиро-

вались вспомогательные операции. На 

Северном фронте основная роль отводи-

лась 5-й армии генерала от кавалерии        

А. Г. Драгомирова, которая нацеливалась 

на Двинск и Свенцяны. На Западном 

фронте должна была атаковать 10-я ар-

мия генерала от инфантерии В. Н. Горба-

товского. Ее целью являлось направление 

Вильно – Молодечно. Выбор в пользу 

Юго-Западного фронта был обусловлен 

климатическими обстоятельствами, по-

этому на нем боевые действия можно бы-

ло начать раньше, чем на других фрон-

тах. Кроме того, позиции противника на 

Юго-Западном фронте были слабы [4,        

с. 315]. По достижении успеха предпола-

галось перейти к решительным действи-

ям на других фронтах [Там же, с. 315]. Из 

сказанного становятся очевидными прио-

ритеты высшего военного руководства в 

планировании боевых действий на 1917 г.  

Таким образом, принятые на рубеже 

1916–1917 гг. стратегические решения 

свидетельствуют о комплексном и доста-

точно взвешенном подходе к планирова-

нию и применению вооруженных сил со 

стороны высшего военного руководства, 

включая, в первую очередь, Николая II и 

М. В. Алексеева. 

Весьма интересно рассмотрение 

представлений на ход военной кампании 

1917 г. руководителей, осуществлявших 

центральное управление русской армией. 

Самым значительным по должности в 

этой сфере был военный министр, кото-

рый, кроме того, являлся председателем 

Особого совещания для обсуждения и 

объединения мероприятий по обороне 

государства. 

С 3 января по 28 февраля 1917 г. во-

енным министром был генерал от инфан-

терии М. А. Беляев. В отечественной ис-

ториографии практически ничего не из-

вестно о его деятельности на этом посту. 

По ряду свидетельств, М. А. Беляев смог 

занять высшую должность в центральном 

военном управлении Российской импе-

рии только благодаря расположению им-

ператрицы Александры Федоровны [5,         

с. 502]. Имеющиеся в наличии источники 

не позволяют в полной мере судить о де-

ятельности генерала М. А. Беляева на по-

сту военного министра [6]. Свое участие 

в планировании он исключил, если су-

дить по стенограмме его допроса Чрез-

вычайной следственной комиссией Вре-

менного правительства [7, с. 156–248]. На 

вопрос о работе, выполненной им в 

должности министра, М. А. Беляев отве-

тил: «В должности военного министра я 

никакой работы не сделал. Я только пол-

тора месяца был военным министром, но 

как начальник генерального штаба» [Там 

же]. 

Воззрения М. А. Беляева на ход и 

исход военной кампании в протоколах 

допроса, как видим, не отражены, что не 

исключает его участия в общей подго-

товке кампании. Однако ответы генерала 

на допросе проливают свет на обстоя-

тельства выведения Петрограда из под-

чинения главнокомандующего армиями 

Северного фронта. 

Так, по словам М. А. Беляева, вопрос 

о выведении Петрограда в отдельную ад-

министративно-территориальную едини-

цу, самостоятельную и независимую от 

командования Северным фронтом, было 

сделано по указанию Николая II. Причи-

ны этого кроются в том, что интересы 

главнокомандующего армиями Северно-

го фронта обращены на линию Двинск – 

Рига, а не на Петроград [7, с. 162]. Кроме 

того, Беляев указывал на проблемы в 

снабжении действующей армии из-за то-

го, что Петроград входил в состав фрон-

та: «Задолго до моего назначения было 

установлено, что в Петрограде различные 

управления и заводы получают продо-

вольствие из интендантских учреждений. 

В действительности же тыл должен до-
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вольствовать фронт. А выходило так, что 

фронт составлял известные расчеты, и 

все эти расчеты нарушались потому, что 

в это время в военном министерстве воз-

никали соображения относительно до-

вольствия рабочих Путиловского завода 

и других военных заводов. Армия не по-

лучала того, что ей нужно, потому что 

часть того, что предназначалось для ар-

мии, передавалась тыловым учреждени-

ям, даже не входящим в ее состав. Нужно 

было прекратить такой порядок» [7,             

с. 163]. Исходя из сказанного ясно, что 

выделение Петрограда в самостоятель-

ную административно-территориальную 

единицу было обусловлено необходимо-

стью снабжения довольствием действу-

ющей армии. Данное решение, несо-

мненно, оказало положительное влияние 

на боеспособность вооруженных сил Рос-

сии, но привело к перебоям в снабжении 

Петрограда и явилось не последней при-

чиной, спровоцировавшей беспорядки в 

конце февраля 1917 г., а также в значи-

тельной степени предопределило неудач-

ный исход военной кампании русской 

армии, намеченной на лето 1917 г. 

Следует заметить, что деятельность 

высшего военного руководства в период 

управления страной Временным прави-

тельством изучена недостаточно. Основ-

ные вопросы планирования военных дей-

ствий на 1917 г., как выше уже сказано, 

были решены в конце 1916 – начале             

1917 г. Новому руководству страны оста-

валось только придерживаться принятых 

решений, и в частности взятых россий-

ской стороной союзнических обяза-

тельств. Исходя из этого, Временное пра-

вительство считало своим долгом про-

должить войну и добиться ее победного 

завершения. Однако революционные со-

бытия наложили свой отпечаток, в ос-

новном негативный, на реализацию 

намеченных стратегических планов. 

27 марта 1917 г. издается декларация 

о задачах войны, которая гласила: «Обо-

рона во что бы то ни стало нашего соб-

ственного родного достояния и избавле-

ние страны от вторгнувшегося в наши 

пределы врага – первая насущная и жиз-

ненная задача наших воинов, защищаю-

щих свободу народа» [8, с. 444]. Далее в 

декларации были положения, объясняю-

щие необходимость ведения военных 

действий. В частности, в ней значилось: 

«Временное правительство свободной 

России не вправе скрывать истину от 

народа – государство в опасности. Нужно 

напрячь все силы для его спасения. Пусть 

ответом страны на сказанную правду бу-

дет не бесплодное уныние, не упадок ду-

ха, а единодушный порыв к созданию 

единой народной воли. Она даст нам но-

вые силы к борьбе и приведет нас к спа-

сению» [8, с. 445]. 

Из сказанного видно, что мнение 

Временного правительства относительно 

продолжения войны совпадало с устрем-

лениями прежнего правительства. Одна-

ко министры Временного правительства 

для высшего военного руководства, 

представленного руководителями Ставки 

и главнокомандующим армиями фрон-

тов, не являлись авторитетными, т. к. бы-

ли людьми, далекими от военной службы 

и фронтовой действительности. Вместе с 

тем новое правительство, не владея в 

полном объеме обстановкой на фронтах, 

не обладая навыками военного управле-

ния и планирования боевых действий, 

предпринимало усилия по подъему бое-

способности вооруженных сил, мотиви-

ровании населения на дальнейшее про-

должение войны. Понятно, что эффектив-

ность его деятельности в этом направле-

нии оказалась чрезвычайно мала. На посту 

министра-председателя Временного пра-

вительства ни князь Г. Е. Львов, ни              

А. Ф.  Керенский не обладали для воору-

женных сил страны таким авторитетом, 

как государь император. В сложившихся 

условиях подготовка к наступлению затя-

гивалась. Однако Временное правитель-

ство было вынуждено постоянно уверять 

союзников в нерушимости принятых обя-

зательств. 1 мая 1917 г. министр ино-

странных дел П. Н. Милюков направил 

ноту о намерениях исполнить союзниче-

ские обязательства [Там же, с. 725–726]. 
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В ноте говорилось: «Враги наши в по-

следнее время старались внести раздор в 

междусоюзные отношения, распростра-

няя вздорные слухи, будто Россия готова 

заключить сепаратный мир с срединными 

монархиями. Текст прилагаемого доку-

мента лучше всего опровергает подобные 

измышления» [8, с. 725]. 

Деятельность Временного прави-

тельства привела к «Апрельскому кризи-

су», в ходе которого состоялись массовые 

антиправительственные выступления. 

Народ, и в первую очередь солдатские 

массы, устали от войны и желали ее за-

вершения [9, с. 145–159]. Временное пра-

вительство не сумело мотивировать насе-

ление страны на продолжение военных 

действий, одними лозунгами не могло 

организовать ни оборону, ни наступление 

войск и, по замечанию ряда исследовате-

лей, именно его действия привели к 

окончательному разложению армии и 

флота [10, с. 173–184], а в конечном счете 

привели к провалу наступления русской 

армии. 

Особого внимания в этом отношении 

заслуживают действия А. И. Гучкова, ко-

торый со 2 марта по 5 мая 1917 г. нахо-

дился в должности военного и морского 

министров. Под давлением Петроград-

ского совета, издавшего приказ № 1 от         

1 марта 1917 г., новый министр принимал 

не всегда адекватные меры по ускорен-

ной демократизации армии и флота, 

предпринял попытку изменения право-

вых основ военной службы. К примеру,          

5 марта 1917 г. приказом военного мини-

стра были внесены изменения в Устав 

внутренней службы, которые, по своей 

сути, узаконивали нормы приказа № 1, 

касавшиеся демократических начал в ар-

мии. Генерал А. И. Деникин в связи с 

этим отмечал: «Этим приказом, на пер-

вый взгляд довольно безобидным, отме-

нялось титулование офицеров, обраще-

ние к солдатам на “ты” и целый ряд мел-

ких ограничений, установленных для 

солдат уставом – воспрещение курения 

на улицах и в других общественных ме-

стах, посещения клубов и собраний, игры 

в карты и т. д. Последствия были совер-

шенно неожиданные для лиц, не знавших 

солдатской психологии. Строевые же 

начальники понимали, что, если необхо-

димо устранить некоторые отжившие 

формы, то делать это надо исподволь, 

осторожно, а главное, отнюдь не прида-

вая этому характера ”завоеваний револю-

ции”… Солдатская масса, не вдумавшись 

нисколько в смысл этих мелких измене-

ний устава, приняла их просто, как осво-

бождение от стеснительного регламента 

службы, быта и чинопочитания» [11,         

с. 36]. Далее генерал описывает и вовсе 

курьезные моменты, связанные с реали-

зацией новых норм воинской дисципли-

ны: «Впоследствии военному министру, в 

приказе от 24 марта, пришлось разъяс-

нять такие, например, положения: ”воин-

ским чинам предоставлено право свобод-

ного посещения, наравне со всеми граж-

данами, всех общественных мест, теат-

ров, собраний, концертов и проч., а также 

и право проезда по железным дорогам в 

вагонах всех классов”. Однако право сво-

боды посещения этих мест отнюдь не 

означает права бесплатного пользования 

ими, как то по-видимому понято некото-

рыми солдатами» [Там же, с. 36]. 

С 5 мая по 30 августа 1917 г. долж-

ности военного и морского министров 

занимал министр-председатель прави-

тельства А. Ф. Керенский. Желая поднять 

боеспособность вооруженных сил, Ке-

ренский предпринял ряд откровенно по-

пулистских мер. Накануне наступления 

он посетил едва ли не все крупные ар-

мейские соединения, в которых сам лич-

но разъяснял и агитировал, поднимая тем 

самым, как он полагал, боевой наступа-

тельный дух военнослужащих.  

Немаловажная роль в агитации к 

наступлению отводилась фронтовым ко-

митетам, что, конечно же, не предусмат-

ривалось ни дореволюционным прави-

тельством, ни высшим военным коман-

дованием. Однако и польза от митингов 

накануне решающих боев была сомни-

тельна. С опозданием, но это начали по-

нимать и новые власти, т. к. в целях под-
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нятия боевого духа Керенский предлагал 

начать формирование добровольческих 

воинских частей, которым предназнача-

лась ударная функция. Для этого было 

создано специальное учреждение – «Все-

российский центральный комитет по ор-

ганизации Добровольческой, революци-

онной армии». 

Таким образом, в основном посред-

ством популистских мер Керенский пы-

тался подготовить армию к запланиро-

ванному на июнь 1917 г. наступлению. 

План операции, как было замечено, ни в 

коей мере не был продуктом интеллекту-

ального творчества нового военного ру-

ководства страны. Его в основных чертах 

разрабатывали еще до революции. При 

этом в основу плана были положены ре-

шения, выработанные совместно с союз-

никами. Главный удар намечалось нане-

сти на Юго-Западном фронте. Северный 

и Западный фронты должны были оказы-

вать помощь своими активными действи-

ями. Основной удар на Западном фронте 

поручалось нанести 10-й армии из Крево 

на Вильну. На Северном фронте основ-

ной удар был назначен на Вильну из рай-

она Двинска. 

План операции был многообещаю-

щим, однако процессы разложения в во-

оруженных силах дали о себе знать. 

Наступление на Северном и Западном 

фронтах сорвалось, не в последнюю оче-

редь из-за близости войск к охваченному 

революционной вольницей Петрограду. 

После мощной артподготовки, легко за-

няв первые линии, русские войска отка-

зались идти в наступление и стали поки-

дать занятые ими позиции. Генерал               

Н. Н. Головин о происходящем на Север-

ном фронте писал: «Наступательные по-

пытки на Северном фронте закончились в 

самом зачатке. Они имели место 8–        

10 июля. “Только две дивизии из шести, – 

доносит в Ставку Штаб Северного фрон-

та, – были способны для операции”. Из 

остальных же дивизий: 36-я дивизия, 

взявшая две линии неприятельских око-

пов и шедшая на третью, повернула назад 

под влиянием окриков сзади; 182-я диви-

зия загонялась на плацдармы силой ору-

жия; когда же противник открыл по ча-

стям дивизии артиллерийский огонь, то 

они открыли беспорядочный огонь по 

своим. Из 120-й дивизии в атаку пошел 

только один батальон. Нейшлотский полк 

(22-й дивизии) не только не хотел сам 

наступать, но препятствовал и другим, 

арестовывая походные кухни частей бое-

вой линии». Об аналогичных событиях на 

Западном фронте докладывал команду-

ющий армиями фронта генерал А. И. Де-

никин: «Части двинулись в атаку, про-

шли церемониальным маршем две, три 

линии окопов противника и… вернулись 

в свои окопы. Операция была сорвана» 

[11]. 

Причины провала летнего наступле-

ния 1917 г. просматриваются в процессах 

разложения, охвативших действующую 

армию. При этом Керенский не придавал 

им серьезного значения, считая, что это 

всего лишь проблемы становления новой 

армии, которые впоследствии будут из-

житы. Таким образом, в первой половине 

1917 г. русская армия к наступательным 

действиям оказалась не готова. 

До февраля 1917 г. существовало 

единое стратегическое руководство, со-

средоточенное в руках императора и 

начальника Штаба Верховного главноко-

мандующего генерала от инфантерии       

М. В. Алексеева, осуществлявшее плани-

рование военных действий. Проведенное 

исследование позволяет сделать вывод о 

выполнении Николаем II объединяющей 

функции [12]. Ситуация на фронте и в 

стране продолжала оставаться сложной, 

но при этом имелось четкое видение 

предполагаемых результатов войны. С 

появлением Временного правительства 

прежнее единство во взглядах на ход и 

характер военных действий и войны в 

целом отсутствовало. 

Приход к власти Временного прави-

тельства повлиял в целом на снижение 

боеспособности вооруженных сил, как и 

частая, в течение полугода, смена в 

должности Верховного главнокоманду-

ющего генералов М. В. Алексеева,                
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А. А. Брусилова, Л. Г. Корнилова. Введе-

ние Временным правительством в усло-

виях затяжной войны демократических 

начал в сферу военного управления и из-

менение в связи с этим правовых основ 

несения военной службы крайне негатив-

но сказались на боеспособности армии и 

флота. Новое руководство страны, не об-

ладая необходимым опытом и навыками 

ведения войны, не смогло мотивировать 

вооруженные силы и тыловое население 

на преодоление кризисных явлений на 

фронте. В результате этого было прова-

лено летнее наступление 1917 г. 
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impact on the morale of troops in the First World War. Incompetence of military members of the Provisional Govern-
ment was declared the main reason of the Russian army summer offensive defeat. This fact triggered mass anti-
government demonstrations. It was concluded that a change of members of the Provisional Government didn't give a 
chance to keep the same unity of views on the progress and nature of the hostilities. The views towards war changed 
many times, which caused the reduction of the combat capability of the armed forces. The Provisional Government 
initiating democratic principles within the sphere of military administration followed by hasty change of the legal basis 
of military service reduced the combat capability of the Army and the Navy. Besides, the new government did not 
have the necessary administrative experience to govern the country, didn't possess the skills of logistics, could not 
motivate the armed forces and the population to overcome the crisis. The result turned out to be disastrous summer 
offensive in 1917. 
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(Курск) (e-mail:olga.balandina.87@mail.ru) 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА В НАЧАЛЕ 50-Х ГОДОВ 
ХХ ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Профсоюзы, являясь достаточно мощным институтом, имели широкий круг полномочий, связанных 
не только с материальным обеспечением трудящихся, но и с выполнением функции идеологического про-
водника, которая выражалась в организации просветительской деятельности силами профсоюзного ак-
тива на предприятиях, в подшефных организациях. Основным направлением в этом виде работы было 
проведение лекций и семинаров перед коллективами трудящихся с разъяснением нормативно-правовых 
актов, анализом трудовых споров. Следует отметить тот факт, что именно с помощью профсоюзного 
актива с начала 1950-х годов была организована работа по профессиональному обучению трудовых кад-
ров. Классификация основных направлений деятельности курских профсоюзов неразрывно связана с изме-
нением политического курса в период «хрущевской оттепели». Перед профсоюзными организациями ста-
вились важные задачи улучшения жилищно-бытовых условий трудящихся; организации оздоровления рабо-
чих и служащих; развития физической культуры и спорта; помощи подшефным организациям, поддержки 
семей в вопросах воспитания детей. Под контролем профсоюзов находилось выделение средств на стро-
ительство жилого фонда для предприятий. Как отмечают исследователи, в среднем на рядовом совет-
ском предприятии профсоюз выполнял порядка 140 функций, начиная от  защиты трудовых прав и инте-
ресов работников, заканчивая организацией рекреационных и культурно-массовых мероприятий. Передача 
санаторно-курортных объектов в ведение ВЦСПС позволила профсоюзным организациям в кратчайшие 
сроки организовать предоставление путевок трудящимся и членам их семей не только в местные, но и 
во всесоюзные здравницы. Вопрос детского оздоровления решался посредством выделения мест в пио-
нерских лагерях, находящихся в ведении предприятий. Профсоюзные организации повсеместно уделяли 
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самое пристальное внимание вопросу воспитания подрастающего поколения в духе социалистической 
идеологии, что выражалось в проведении мероприятий, направленных на улучшение отношений в семье и 
успеваемости в школе: проводились циклы лекций для родителей, организовывались уголки школьника при 
месткомах, на постоянной основе работали комиссии по семейным делам. 

Ключевые слова: профсоюзные организации, распределительная функция, оздоровление 
трудящихся, культурно-массовая работа, шефская помощь. 

*** 

Исследование проблем профсоюзно-

го движения актуально в связи с тем, что 

профсоюзы являются одной из самых 

жизнеспособных общественных струк-

тур. Именно они и по сей день остаются 

единственной организацией, которая дей-

ствует как на федеральном, отраслевом и 

региональном уровне, так и на уровне 

трудовых коллективов. В настоящее вре-

мя только профсоюзы имеют свои пер-

вичные организации на большинстве 

предприятий, во многих учреждениях и 

организациях. Опыт вековой деятельно-

сти российских профсоюзов может иметь 

большое значение и для других обще-

ственных объединений страны, для по-

вышения эффективности их работы [1,         

с. 7]. 

Весной 1953 г. были осуществлены 

изменения в составе руководства КПСС и 

советского правительства. Секретариат 

ЦК партии возглавил Н. С. Хрущев, из-

вестный партийный деятель, многие годы 

руководивший крупнейшими партийны-

ми организациями. Однако, казалось бы, 

столь богатый опыт управленческой дея-

тельности не принес ощутимых достиже-

ний в вопросах организации и функцио-

нирования административной работы на 

всех уровнях управления. Личность са-

мого Н. С. Хрущева и его качества нало-

жили отпечаток на весь период его руко-

водства страной, который в противовес 

сталинской «зиме» историки метко оха-

рактеризовали как «оттепель». 

В связи с провозглашенным руко-

водством страны курсом на улучшение 

социально-экономического состояния 

СССР одним из инструментов для пре-

творения этих идей в жизнь становятся 

профсоюзы, как организация, аккумули-

рующая интересы трудящихся с потреб-

ностями государства. 

В отличие от творческих союзов и 

ряда других общественных организаций 

профсоюзы имели достаточно разветв-

ленную структуру, специфичный право-

вой режим и широкий круг функций        

[2, с. 84]. 

В выступлении на собрании город-

ского профсоюзного актива Курска 2 ав-

густа 1950 г. председатель  Облпрофсо-

вета  А. И. Александров отмечал, что пе-

ред профсоюзными организациями ста-

вились важные задачи: улучшения жи-

лищно-бытовых условий трудящихся; 

организации оздоровления рабочих и 

служащих; развития физической культу-

ры и спорта; помощи подшефным орга-

низациям, поддержки семей в вопросах 

воспитания детей [3, д. 139, л. 2]. 

Государство выделяло значительные 

бюджетные средства на строительство 

жилья для трудящихся, но Курская об-

ласть не слишком активно включалась в 

реализацию этой программы. Например, 

в 1950 г. Курскому мясокомбинату выде-

лялось финансирование в объеме 390 

тыс. рублей на постройку 24-квартирного 

дома. Однако ни копейки из этих средств 

не было освоено. Такая же ситуация 

наблюдалась на гипсовом заводе (при 

выделенных 190 тыс. рублей). Немногим 

лучше обстояла ситуация на заводе кау-

чука, где на жилищное строительство из 

выделенных 765 тыс. рублей было израс-

ходовано 261 тыс. рублей [Там же,               

л. 5–6]. 

Профсоюзными активистами неод-

нократно поднимался вопрос о крайне 

недостаточном обеспечении самыми не-

обходимыми предметами обихода в об-

щежитиях рабочих и служащих, где ба-

нально ощущалась нехватка посуды, при-

способлений для стирки. В плачевном 
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состоянии находились не только обще-

жития, но и территории вокруг них.  

Согласно ст. 119 Конституции СССР 

от 1936 г. граждане СССР имели право на 

отдых, которое обеспечивалось сокраще-

нием рабочего дня для подавляющего 

большинства рабочих до 7 часов, уста-

новлением ежегодных отпусков рабочим 

и служащим с сохранением заработной 

платы, предоставлением для обслужива-

ния трудящихся широкой сети санатори-

ев, домов отдыха, клубов [4]. 

После Великой Отечественной вой-

ны Советское государство поставило ам-

бициозную задачу в максимально корот-

кие сроки восстановить промышленную, 

сельскохозяйственную и социальную ин-

фраструктуру. В связи с этим от граждан 

потребовалась колоссальная отдача фи-

зических и интеллектуальных сил. В 

сложившихся условиях весьма актуаль-

ной оказалась проблема сохранения здо-

ровья трудящихся, для чего ускоренными 

темпами велось восстановление системы 

санаториев и домов отдыха, которые бы-

ли переданы в ведение ВЦСПС. 

За 4 года послевоенной пятилетки на 

содержание профсоюзных здравниц было 

израсходовано свыше 5,5 млрд рублей из 

средств Госсоцстраха [3, д. 139, л. 10]. 

Однако пристальное внимание власти к 

этой проблеме и достаточно высокий 

уровень финансирования не избавили от  

ряда недостатков в деятельности оздоро-

вительных организаций. Данные недоче-

ты были абсолютно разноплановыми и 

условно их можно разделить на право-

вые, экономические и кадровые. Так, к 

правовым можно отнести нарушение по-

становления Президиума ВЦСПС о пре-

имущественном праве рабочих и ИТР на 

обеспечение путевками на санаторно-

курортное лечение. Однако следует пом-

нить, что отпуск рабочего персонала и 

ИТР длился 12 дней, а служащих – 24 

дня. Это, в свою очередь, влекло за собой 

еще один негативный момент в виде не-

распределения путевок и, как следствие, 

финансовые убытки. Так, например, по 

данным за 1949 г. подобным образом не 

было использовано 523 путевки на сумму 

125 тыс. рублей [Там же, л. 13]. 

Экономические просчеты были со-

пряжены со сферой снабжения. Недоста-

ток транспортных средств, дефицит мно-

гих товаров массового потребления, как 

продовольственного и непродоволь-

ственного характера, так и достаточно 

специфического (медикаменты, специ-

альное оборудование для оздоровитель-

ных процедур), влекли за собой доста-

точно скудное оснащение санаториев и 

домов отдыха, что, в свою очередь, вы-

зывало закономерное недовольство от-

дыхающих. 

К кадровым трудностям можно от-

нести недостаток квалифицированных 

специалистов как среди медицинского 

персонала санаториев и домов отдыха, 

так и среди культурно-массовых работ-

ников, о чем неоднократно сообщалось 

на собраниях Облпрофсовета [Там же,           

л. 14]. 

Следует отметить, что путевки вы-

делялись не только в подведомственные 

Курской межобластной курортной  кон-

торе (КМКК) санатории, но и во всесо-

юзные здравницы. Так, например, по 

данным баланса основной деятельности 

КМКК за 1950 г., мы видим, что для 

оздоровления трудящихся Курской обла-

сти было выделено 1388 путевок на сум-

му 1814501 рублей. Наиболее популяр-

ными (судя по количеству выделенных 

путевок) являлись Кисловодск (123 шт.), 

Пятигорск (179 шт.), Ессентуки (213 шт.), 

Саки (107 шт.) [3, д. 8]. 

Особое внимание в деятельности 

профсоюзных организаций уделялось ор-

ганизации детского отдыха и оздоровле-

ния не только в санаториях, но и в пио-

нерских лагерях. Первые лагеря создава-

лись в начале 1920-х гг. пионерскими от-

рядами, существовавшими по месту жи-

тельства или при крупных предприятиях.  

Несмотря на огромные человеческие 

жертвы во время войны, государство до-

статочно быстро стабилизировало демо-

графическую ситуацию. Коллективы ра-

бочих по возрастному критерию были 
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скорее молодыми, нежели старыми, сле-

довательно, достаточно резонно было 

проводить различного рода мероприятия 

по вовлечению трудящихся в занятия фи-

зической культурой и спортом. 

Логично, что большое влияние на 

решение этого вопроса оказывало руко-

водство  КПСС.  Как отмечает в своем 

исследовании С. С. Синякин, «в 1943–

1966 гг. происходит возрастание роли 

физической культуры и спорта, что вы-

ражалось в формировании единой систе-

мы спортивного образования и физиче-

ского воспитания молодежи, создании 

программно-нормативных основ физиче-

ского воспитания – Всесоюзного физ-

культурного комплекса ГТО и Единой 

Всесоюзной спортивной классификации 

(далее – ЕВСК), становлении физической 

культуры и спорта как самостоятельного 

предмета» [5, с. 7]. А профсоюзы, как 

проводники решений КПСС, играли не 

последнюю роль в этом. 

Так, к середине 1950-х гг. на терри-

тории Курской области насчитывалось 

свыше 300 коллективов физкультурников 

общей численностью более 20000 чело-

век. В свете активной пропаганды по 

внедрению комплекса ГТО руководство 

предприятий и учреждений поощряло за-

нятия физической культурой членами 

коллектива. 

Для повышения уровня физкультур-

но-спортивной активности трудящихся 

было необходимо решить ряд задач, сре-

ди которых можно выделить: создание 

спортивных площадок и залов непосред-

ственно на территории предприятий, ор-

ганизовать выделение средств на разви-

тие физической культуры и спорта пар-

тийным руководством, для поддержания 

здоровья трудящихся повсеместно внед-

рять производственную гимнастику и 

проводить спортивную работу в общежи-

тиях, развивать туризм как одну из форм 

отдыха и оздоровления [3, д. 139,  л. 17–

19]. 

Одним из немаловажных направле-

ний деятельности профсоюзного актива 

Курской области было осуществление 

шефства над колхозами. 

Шефство имело несколько аспектов, 

начиная с оказания физической помощи 

труженикам села и заканчивая организа-

цией культурно-просветительской рабо-

ты среди населения. Как отмечается в 

протоколе №1 заседания партбюро пер-

вичной партийной организации Облсов-

профа от 02.03.1954 г. по поводу шефства 

в колхозе «Победа» Медвенского района, 

ответственный за этот участок работы не 

только занимался передачей материаль-

ных ценностей для клуба и библиотеки, 

но и проводил лекции и беседы с колхоз-

никами, особенно по разъяснению мате-

риалов Сентябрьского Пленума ЦК 

КПСС 1953 г. На том же заседании отме-

чалась необходимость продолжения лек-

торской деятельности, а также обсужда-

лось создание и развитие агитационного 

пункта при клубе [6, л. 7]. 

Что касается участия профсоюзов в 

оказании помощи семьям трудящихся, 

необходимо отметить то постоянное 

внимание, которое оказывалось делам 

воспитания и учебы подрастающего по-

коления. Не случайно в протоколе №4 

заседания партбюро первичной партий-

ной организации Облсовпрофа от 

20.04.1954 г. вопрос о состоянии воспи-

тания детей в семье и школе был вклю-

чен в повестку заседания. Отмечалось, 

что необходимо осуществлять мероприя-

тия по проверке состояния учебы детей 

как работников Облсовпрофа, так и ра-

ботников обкомов профсоюзов [Там же, 

л. 9–10]. В дальнейшем этому вопросу 

начинает уделяться все более присталь-

ное внимание. 

По итогам II Пленума горкома 

КПСС 22.04.1956 г. было принято реше-

ние провести мероприятия, направленные 

на улучшение отношений в семье и по-

вышение успеваемости в школе, в том 

числе организовать цикл лекций для ро-
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дителей на воспитательные темы, обсу-

дить на общих собраниях вопросы воспи-

тания детей, создать комиссии по работе 

с детьми, оказывать общественное влия-

ние на недобросовестных родителей [6,  

л. 22]. 

Немаловажным представляется ас-

пект сотрудничества актива профсоюз-

ных организаций г. Курска с руковод-

ством предприятий в вопросах шефства 

над молодыми специалистами, что поз-

воляло оптимизировать работу кадровой 

службы предприятий. Молодые специа-

листы, получив теоретические знания и 

некоторые практические навыки в про-

цессе учебы, приступая к работе на про-

изводстве, нуждались в оказании им по-

мощи со стороны опытных специалистов. 

Не последнюю роль в подготовке своего 

рода наставников играли профсоюзы по-

средством организации института настав-

ничества на предприятии [7, д. 55, л. 12]. 

Как отмечает в своей статье А. Ти-

мофеев, обучение профсоюзного актива 

осуществлялось на постоянной основе, 

проводились курсы лекций и семинаров 

по вопросам трудового права, делового 

этикета и ряду других [8]. 

Представляя интересы трудящихся в 

профессиональной сфере, профсоюзные 

организации обращали самое присталь-

ное внимание на состояние жилищно-

бытовых условий, особенно той катего-

рии трудящихся, которые участвовали в 

программах репатриации трудовых кад-

ров из европейских стран (Бельгия, Ита-

лия, Венгрия и др.) Как правило, вопро-

сы, связанные с их материальным обес-

печением, решались на основании заяв-

лений этих лиц с резолюцией руководи-

теля предприятия по представлению 

профсоюзной организации [7, д. 18,           

л. 15]. 

Подводя итоги, можно отметить сле-

дующее: именно с начала 1950-х гг. стала 

усиливаться роль профсоюзов в жизни 

трудящихся, у профсоюзных организаций 

появляется широкий круг полномочий, 

связанных с разными направлениями их 

деятельности. Государство видело в 

профсоюзах универсальный инструмент 

для регулирования не только трудовых 

отношений, но и достаточно мощный 

идеологический ресурс.  
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FROM THE EXPERIENCE OF THE URBAN TRADE UNION ACTIVISTS IN THE EARLY 50-IES 
OF THE XX CENTURY (ON MATERIALS OF KURSK REGION) 

The unions, being a powerful enough institution that had a wide range of powers associated not only with mate-
rial security of workers, but the implementation of the ideological function of the conductor, which is reflected in the 
organization of educational activities, trade Union activists enterprises, the sponsored organizations. The main direc-
tions in this work was the holding of lectures and seminars in front of groups of workers with the explanation of the 
normative acts, analysis of labor disputes. It should be noted the fact that with the help of trade Union activists since 
the beginning of 1950-ies was organized work on training employees. Classification of the main activities of the Kurd-
ish trade unions is inextricably linked with the change of the political course in the period of "Khrushchev thaw". Be-
fore trade unions were set the important task to improve living conditions of the workers; organization of health im-
provement of workers and employees; the development of physical culture and sports; assistance to sponsored or-
ganizations that support families in the upbringing of children. Under the control of the trade unions was the allocation 
of funds for the construction of housing for enterprises. As the researchers note, the average member of the Soviet 
Union the company was performing about 140 functions, ranging from protection of labor rights and interests of em-
ployees, to organizing recreational and cultural events. Transfer of sanatorium-resort objects to the jurisdiction of the 
all allowed trade unions as soon as possible to arrange for the provision of vouchers to workers and members of their 
families not only in local but also in the all-Union health resort. The issue of child recovery was addressed through the 
allocation of places in summer camps administered by enterprises. Trade Union organizations everywhere have paid 
very careful attention to the education of the younger generation in the spirit of socialist ideology, which was reflected 
in activities aimed at improving family relations and school performance consisted of a series of lectures for parents 
were organized in the corners of the student in the local Committee, on an ongoing basis worked with the Commis-
sion for family Affairs. 

Key words: trade unions, distribution function, health workers, cultural-mass work, corporate assistance. 
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ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
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Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
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Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
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