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Abstract 

Relevance. The repressive policies of the Soviet state towards individual peoples, which led to the deportation 
of the population, arouse great scientific and public interest in the Russian society. The eviction of the Lithuanian, 
Latvian and Estonians damaged the national development of these peoples and contributed to the formation of Rus-
ophobic manifestations among them in the post-perestroika period and in our time. 

The purpose of the article is to identify the causes, conditions, results and consequences of the deportation 
and rehabilitation of the Baltic as a historical and legal problem. 

The objectives of the study were to analyse the legal framework for eviction, escort and accommodation of the 
population, the legal status of displaced persons, as well as State-legal measures of the rehabilitation process. 

Methodology. The methodological basis of the study was provided by an interdisciplinary approach, historical, 
legal and systemic methods, principles of objectivity and science. 

Results. The study identifies the main directions on justification and formation of Stalin's leadership repressive 
policy towards the Baltic peoples, which are contained in various political and departmental decisions. During its im-
plementation there were evictions of the Lithuanian, Latvian and Estonians from their places of historical residence to 
the other parts of the country. Later, there is a reassessment of those events due to changes in the party line in rela-
tion to the period of Stalin's rule, in connection with which the process of rehabilitation, repatriation. The relevant reg-
ulatory framework is analyzed, which allows to reliably indicate the scope and conditions of deportation, as well as 
the conditions of rehabilitation. 

Conclusions. Analysis of documents shows that the conditions for evicting the displaced, transporting them 
and living in the new place were generally satisfactory, as far as it was possible at that time. Ethnic deportations of 
the population in the USSR were and remain a controversial phenomenon, which still has no consensus. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: legal fundamental; Balitic peoples; deportation; rehabilitation; ʺforest brotherhoodʺ; special settlers; 
hostile activity; nationalistic organisations. 
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Введение  

Период сталинского правления в Со-
ветском Союзе ознаменовался рядом 
юридических нововведений, ранее чуж-
дых Российскому государству. Одной из 
них стала репрессивная политика госу-
дарства по отношению к отдельным 
народам. Основными мероприятиями та-
кой политики были депортация по наци-

ональному признаку из районов прожи-
вания этих народов, поражение в правах, 
ликвидация национальных автономий. 
Первыми жертвами репрессий стали 
народы, которые поддерживали бело-
гвардейское движение в период Граждан-
ской войны в России. Однако основной 
этап репрессивной политики пришелся на 
военные и послевоенные годы, когда ге-
ноцид коснулся народов Прибалтики и 
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других этносов. До сих пор эти трагиче-
ские события вызывают неоднозначные 
споры в научных кругах, а политические 
силы пытаются извратить факты в свою 
пользу. 

Методология  

Данное исследование основывается 
на применении общенаучных и специ-
альных историко-правовых методов. Те-
ма депортации и реабилитации прибал-
тийских народов находится на стыке 
наук, имеет исторические, правовые и 
политологические аспекты исследования, 
что позволяет применить междисципли-
нарный подход. Исследование подобной 
противоречивой проблемы потребовало 
применение принципа объективности, 
правдивого отражения событий и явле-
ний исследуемых процессов. Использо-
вание системного метода позволяет вы-
явить организационно-правовой меха-
низм формирования и реализации ре-
прессивной политики государства. 

Результаты и их обсуждение  

В 1940 г. по просьбе народных сей-
мов Латвии и Литвы и Государственной 
Думы Эстонии прибалтийские государ-
ства вошли в состав Советского Союза в 
качестве союзных республик. Естествен-
но, далеко не все литовцы, латыши и эс-
тонцы испытывали радость от вступления 
в СССР, к недовольным слоям относи-
лись так называемые «бывшие» − лица, 
которые потеряли свои привилегии и по-
зиции при смене режима, а именно офи-
церы, чиновники, крупные собственники. 
Все они надеялись на свержение социа-
листического режима при помощи Треть-
его Рейха. О наличии подпольных ячеек 
свидетельствуют результаты деятельно-
сти органов государственной безопасно-
сти. Согласно отчетам Народного комис-
сариата государственной безопасности 
(НКГБ) Литовской ССР, с июля 1940 по 
май 1941 г. было вскрыто 75 нелегальных 
организаций и групп, при этом изъято 
большое количество винтовок, пистоле-

тов, гранат, патронов. В Латвии удалось 
ликвидировать четыре резидентуры гер-
манской разведки, тесно связанные с 
местными антисоветскими организация-
ми и группами, а также около 90 агентов-
одиночек [1, с. 71].  

В этих условиях, учитывая нарас-
тавшую угрозу военного нападения Гер-
мании, ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли 
постановление об очистке республик 
Прибалтики от неблагонадёжных элемен-
тов. Выселение происходило в рамках 
кампании советских властей, официально 
именовавшейся «очисткой» от «антисо-
ветского, уголовного и социально опас-
ного элемента» и членов их семей, в со-
ответствии с Постановлением ЦК ВКП 
(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г. «О ме-
роприятиях по очистке Литовской, Лат-
вийской и Эстонской ССР от антисовет-
ского, уголовного и социально опасного 
элемента». К числу таких лиц как раз от-
носились бывшие офицеры польской, ли-
товской, латвийской, эстонской и белой 
армий, активные члены контрреволюци-
онных партий и антисоветских национа-
листических организаций и др. Все они 
приговаривались к тюремным срокам с 
последующей ссылкой в отдаленных 
районах СССР (Омская и Новосибирская 
области, Красноярский край, Актюбин-
ская, Павлодарская, Северо-Казахстан-ская 
и Кустанайская области Казахской ССР), а 
их семьи высылались в отдаленные районы 
на 20 лет. По сообщению наркома НКГБ 
СССР Меркулова от 17 июня 1941 г., об-
щая численность всех ссыльных составила 
25711 человек [2]. 

В связи с этим следует обратиться к 
нормативным документам, касающимся 
этого вопроса. При этом необходимо от-
метить одну из особенностей законода-
тельного процесса в советском государ-
стве, при котором отдельные партийно-
советские постановления подменяли 
нормативно-правовые акты. В целом де-
портация носила внесудебный характер, 
когда органами НКВД (МГБ) СССР со-
ставлялись списки выселяемых с коллек-
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тивным обвинением в антисоветской дея-
тельности. Однако среди спецпоселенцев 
находились некоторые осужденные в су-
дебном порядке за совершение конкрет-
ных преступлений.  

В современной литературе бытует 
мнение о страшных медико-санитарных 
условиях и ужасном продовольственном 
обеспечении перевозимых спецпоселен-
цев. Так, согласно Инструкции начальни-
кам эшелонов по сопровождению заклю-
ченных из Прибалтики НКВД СССР, для 
транспортировки людей формировались 
эшелоны, оборудованные по-летнему для 
людских перевозок. Каждый из эшелонов 
сопровождали врач, фельдшер и две мед-
сестры, которые ехали в специальном са-
нитарном вагоне. При серьёзных заболе-
ваниях этапируемых полагалось снимать 
с поезда и передавать на излечение в 
местные больницы. К каждому эшелону 
первоначально планировалось прицеп-
лять два грузовых вагона для громоздких 
вещей, однако с увеличением нормы вы-
воза вещей их количество было увеличе-
но до 7-8 вагонов на эшелон. С собой де-
портируемым позволялось взять не более 
100 килограммов вещей на каждого члена 
семьи, в том числе одежду, обувь, кухон-
ные и постельные принадлежности, мел-
кий хозяйственный и бытовой инстру-
мент, ценности и деньги без ограничения 
суммы. Для реализации прочего остав-
ленного имущества депортируемые мог-
ли назначить доверенное лицо, которое в 
течение 10 дней должно было продать 
вещи и затем вырученные деньги переве-
сти депортированным.  

Разумеется, что не все перечислен-
ные меры выполнялись в полном объеме 
по отношению к этой категории людей. 
Однако приведённый документ в какой-
то мере опровергает существующее мне-
ние о каком-то бесчеловечном обраще-
нии с ссыльными при этапировании к ме-
сту ссылки. В то же время этот документ 
вызывает сомнения у некоторых иссле-
дователей, т. к. он не содержит никаких 
необходимых реквизитов, присущих пра-

вовому акту – отсутствует номер, дата 
принятия, орган принявший этот доку-
мент и т. д. [3, с. 42] Эта инструкция 
упоминается в работе эстонского истори-
ка П. Вареса, который при его упоминании 
ссылается не на архивные фонды, а на та-
тарскую газету «Postimess» от 1942 г., т. е. 
на источник, который зависел от пропа-
ганды Третьего Рейха [4, с. 50−52].  

С началом Великой Отечественной 
войны и оккупации на территориях Эс-
тонской, Латвийской и Литовской ССР 
начали формироваться отряды пособни-
ков немецким войскам. Отряды предате-
лей-националистов убивали евреев и 
коммунистов. Из донесения командира 
айнзатцгруппы „А“ бригадефюрера СС 
Франца Штальэккера о деятельности 
группы в оккупированных областях Бе-
лоруссии и Прибалтике следует, что пре-
дателями на территории Литвы убито 
80311 евреев и 860 коммунистов [1,            
с. 175]. Практически сразу после оккупа-
ции Прибалтики начинают формировать-
ся вспомогательные батальоны − шуц-
маншафт (в советской массовой культуре 
члены таких батальонов именовались по-
лицаями) для карательных акций против 
партизан, а уже в 1942 г. немецкое руко-
водство начинает набирать прибалтий-
ских националистов в войска СС. Из пре-
дателей были сформированы такие со-
единения: Латышский Добровольческий 
легион СС, 15-я, 19-я, 20-я гренадерские 
дивизии СС (1-я латышская, 2-я латыш-
ская, 1-я эстонская соответственно) [5]. 
Параллельно с этим с 1944 г. формиру-
ются отряды так называемых «лесных 
братьев», которые не стремились пойти 
на службу к немцам, но хотели воевать 
против советской власти. 

С освобождением от нацистов терри-
тории Прибалтики по инициативе совет-
ского руководства начинается борьба с по-
собниками нацистов. Так, с 14 по 20 июля 
1944 г. НКВД и НКГБ Литовской ССР 
было арестовано 516 человек, в том числе 
51 шпион, 302 активных пособника не-
мецких оккупационных властей, 36 уча-
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стников подпольных антисоветских наци-
оналистических организаций и 35 уголов-
ников. На освобождённой территории 
Латвии в мае-августе 1944 г. были аре-
стованы 190 немецких агентов, сотруд-
ников полиции, предателей, изъято 1412 
винтовок, 162 автомата, 66 пулемётов, 
670 гранат, 43 револьвера. В октябре-
декабре того же года отдел по борьбе с 
бандитизмом НКВД СССР провел не-
сколько чекистско-войсковых операций 
на территории Эстонии, в результате ко-
торых были задержаны 356 повстанцев, 
333 бандпособника, изъяты 712 винтовок, 
28 автоматов, 45 пулемётов, 32 револьве-
ра, 43500 патронов [1, с. 199]. Однако 
«лесные братья» не планировали сдавать-
ся просто так. Например, в Литве в 
1944−1956 гг. националистами было уби-
то 25108 человек (из них 993 − дети до 16 
лет), в том числе 21 259 литовцев, 3000 
русских, 554 поляка, 79 евреев [6, с. 109]. 
Эти и другие проявления диверсионной 
деятельности националистов вынудили 
советское руководство на крайние меры. 
Помимо проведения войсковых операций 
против бандформирований было решено 
провести депортацию. 

29 января 1949 г. вышло Постанов-
ление Совета Министров СССР № 390-
138сс, согласно которому предписыва-
лось выселить с территории Прибалтики 
29000 семей общей численностью 87000 
человек [7]. Интересным является факт 
того, что это Постановление было приня-
то по предложению руководства Литов-
ской, Латвийской и Эстонской ССР, т. е. 
по данному документу инициатива исхо-
дила с мест. В соответствии с этим По-
становление во многом повторяло поло-
жения Инструкции 1941 г., но были и 
различия: теперь ссыльным разрешалось 
взять с собой имущества на 1,5 тонны; 
уточнялись условия перевозки людей – 
на питание одного человека тратилось            
5 р 50 коп. Однако теперь конфискован-
ное имущество продавалось, вырученные 
деньги шли на погашение долгов, а 
оставшаяся часть передавалась колхозам. 

По прибытии на место поселения ссыль-
ных устраивали на работу, им оказыва-
лась помощь в обустройстве на новом 
месте, а при необходимости организовы-
вали дома инвалидов и престарелых. Во 
исполнение постановления советского 
правительства 12 марта 1949 г. вышел 
приказ МВД СССР № 00225 «О выселе-
нии с территории Литвы, Латвии и Эсто-
нии кулаков с семьями, семей бандитов и 
националистов», который повторял все 
положения январского Постановления, 
но был адресован органам МВД [8]. Вся 
совокупность мероприятий получила 
наименование «Операция «Прибой», или 
«Большая мартовская депортация».  

Все депортированные лица наделя-
лись особым правовым статусом – спец-
переселенец. Впервые этот термин был 
введен еще в 1930−1931 г. Постановлени-
ем СНК РСФСР № 36 от 16 декабря 
1930 г. «О трудовом устройстве кулацких 
семей, высланных в отдаленные местно-
сти, и о порядке организации и управле-
ния специальными поселками» [9] и по-
становлением СНК СССР от 1 июля 
1931 г. «Об устройстве спецпереселен-
цев» [10]. Правовое положение спецпере-
селенцев неоднократно менялось, остава-
лось неизменным лишь одно положение – 
запрет на выезд с территории спецпосе-
ления. На 1949 г. правовое положение 
спецпоселенца включало следующее: 
обязательное трудоустройство, запрет на 
покидание района спецпоселения без 
разрешения коменданта (под угрозой 
уголовной ответственности), обязанность 
в 3-дневный срок сообщать в спецкомен-
датуру НКВД о всех изменениях, проис-
шедших в составе семьи (рождение ре-
бенка, смерть члена семьи, побег и т. д.). 
В остальном спецпереселенцы имели те 
же права, что и остальные граждане 
СССР (в том числе избирательные).  
Также в 1945–1946 гг. спецпоселенцы 
освобождались от обязательных поставок 
сельскохозяйственных продуктов госу-
дарству, от уплаты сельскохозяйственно-
го налога, подоходного налога по дохо-
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дам от сельского хозяйства в городских 
поселениях, а также с них списывались 
долги по указанным налогам. 

После смерти Сталина объективно 
назрели предпосылки хотя бы частичной 
реабилитации депортированных народов. 
Законодательные акты, в соответствии с 
которыми происходило выселение жите-
лей Прибалтики, явно противоречили 
Конституции СССР (1936 г.) и являлись 
нарушением международных докумен-
тов, гарантирующих права и свободы че-
ловека, а также противоречили офици-
ально провозглашенным советским госу-
дарством принципам национальной по-
литики.  

В 1954 г. министр внутренних дел 
СССР С. Круглов направляет в ЦК КПСС 
записку с проектом смягчения положе-
ний всех спецпереселенцев. Проект 
предполагал: свободное передвижение 
спецпоселенцев в пределах региона 
ссылки (без изменения места житель-
ства), разрешить выезд в командировки, 
смягчить наказание за нарушения режима 
в местах поселения. Данные послабления 
мотивировались достаточно долгим 
нахождением в ссылке (10 лет), что спо-
собствовало их прочному закреплению на 
новом месте, и таким образом, по мне-
нию С. Круглова, существующие ограни-
чения бессмысленны. Данная записка 
была поддержана Советом Министров и 
принята соответствующим Постановле-
нием от 5 июля 1954 г. Однако данные 
положения не распространялись на лиц, 
которые были выселены в том числе из 
районов Литовской, Латвийской и Эстон-
ской ССР в 1945−1952 гг., т. е. на нацио-
налистов и участников бандформирова-
ний [11, с. 158−159] 

Весьма неоднозначным решением 
советского руководства является амни-
стия 1955 г. − Принятый Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об амни-
стии советских граждан, сотрудничавших 
с оккупантами в период Великой Отече-
ственной войны 1941−1945 гг.» [12]. Та-
ким образом была реабилитирована (в 

соответствии с указом с амнистирован-
ных снимались судимости и поражения в 
правах) не только некоторая часть осуж-
денных «лесных братьев», но и лица, 
служившие в воинских формированиях 
СС. По некоторым данным их количество 
оценивается в 55 тыс. человек [13]. 

Принятая по инициативе Н. С. Хру-
щева амнистия вызывает немало споров у 
современных исследователей и полити-
ков на фоне возрождения националисти-
ческих организаций фашистского толка в 
Украине и странах Прибалтики. В тече-
ние 1950-х гг. принимается ряд указов 
Президиума Верховного Совета СССР, в 
соответствии с которыми лица, находя-
щиеся на спецпоселении, снимались со 
специального учета, т. е. утрачивали пра-
вовой статус спецпоселенца. К таким ак-
там относится Указ от 19 мая 1958 г., ко-
торым из-под административного надзо-
ра органов МВД освобождались «пособ-
ники националистического подполья и их 
семьи». Однако несмотря на «оттепель» и 
критику культа личности И. В. Сталина 
никто из советского руководства не стре-
мился снимать политические обвинения с 
«народов-предателей». Находящиеся в 
отдаленных районах СССР латыши, ли-
товцы и эстонцы не получали права вер-
нуться в свои регионы, а уж тем более не 
могли претендовать на компенсацию 
конфискованного имущества. В то же 
время по Указу от 19 мая 1958 г. отдель-
ные лица могли быть возвращены на ме-
сто прежнего проживания «…с разреше-
ния исполнительных комитетов област-
ных Советов депутатов трудящихся или 
Советов Министров республик (без об-
ластного деления), с территории которых 
производилось выселение». 

Последнее крупное освобождение 
спецпоселенцев в рассматриваемый пе-
риод произошло в начале 1960 г. в соот-
ветствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 января 1960 г. «О 
снятии ограничений с некоторых катего-
рий спецпоселенцев» [14]. С учета спец-
поселений снимались: «члены семей ру-
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ководителей и участников националисти-
ческого подполья и вооруженных нацио-
налистических банд, выселенные из за-
падных областей Украины, из Литовской, 
Латвийской, Эстонской союзных респуб-
лик и Псковской области; бывшие тор-
говцы, помещики, фабриканты, члены 
буржуазных правительств и политиче-
ских партий, выселенные из западных 
областей Украины, из Молдавской, Ли-
товской, Латвийской и Эстонской союз-
ных республик» [14]. Так же как и в Ука-
зе от 19 мая 1958 г., возвращение этих 
лиц к прежним местам жительства стави-
лось в зависимость от решений органов 
власти республик и областей, откуда 
производилось выселение [14]. 

Новый виток реабилитации наступил 
в период «перестройки». Практически все 
исследователи вопроса депортации наро-
дов сходятся во мнении, что главным за-
конодательным актом о реабилитации 
насильственно переселенных народов 
стала Декларация Верховного Совета 
СССР от 14 ноября 1989 г. «О признании 
незаконными и преступными репрессив-
ных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспе-
чении их прав» [15]. По сути, этот акт 
снимал все политические обвинения с 
выселенных народов, в том числе с ла-
тышей, литовцев и эстонцев. Кроме того, 
в начале 1990-х гг. принимаются законы 
и постановления республиканских орга-
нов разваливающегося Советского Союза 
о реабилитации жертв репрессий. Напри-
мер, в 1991 г. принято Постановление 
Президиума Верховного Совета Литов-
ской Республики «О возвращении полит-
заключенных, ссыльных, а также членов 
их семей и обеспечении их квартирами и 
работой» [16]. Аналогичные документы 
были приняты и в России: законом 
РСФСР «О реабилитации репрессирован-
ных народов» также предусматривалось 
возвращение насильственно переселен-
ных лиц в их прошлое место проживания 
и денежная компенсация [17]. Таким об-
разом, только к концу существования 

СССР прибалтийским народом разреша-
лось вернуться в места, откуда они были 
выселены, и претендовать на возмещение 
ущерба. 

Однако история с восстановлением 
прав и осуждением репрессивной поли-
тики не закончилась с распадом СССР. 
Свое начало берет курс на приравнивание 
советского и нацистского режимов, 
начинается период политических спеку-
ляций и уничижение всего советского. 
Период 1939−1990 гг. в современной 
Прибалтике именуется не иначе, как ок-
купация [18]. В 1995 г. в Латвии принят 
Закон «Об определении статуса полити-
чески репрессированного лица для по-
страдавших от коммунистического и 
нацистского режимов» [18]. Кроме оче-
видных гарантий восстановить права ре-
прессированных лиц (в том числе пособ-
никам бандитов, проводивших террор на 
освобожденной территории Прибалтики 
в 1944−1950-х гг.), вышеназванный закон 
содержит формулировку «сопротивление 
тоталитарным режимам», что является 
героизацией участников националистиче-
ского подполья («лесных братьев»). К 
сожалению, данная тенденция продолжа-
ется и по сей день, когда правительство 
современных Литвы, Латвии и Эстонии 
разрешает факельные шествия, похожие 
на шествия нацистов в Германии, ряд за-
конов именует националистов «участни-
ками вооруженного сопротивления» и 
«борцами за свободу». Кроме того, про-
ходят показательные процессы над лица-
ми, служивших в органах правопорядка 
СССР. Например, в 2010 г. Вильнюсский 
суд приговорил бывшего сотрудника 
МГБ СССР 83-летнего Маркела Булатова 
к 7 годам лишения свободы за участие в 
операциях против «лесных братьев» [19]. 

С другой стороны, с начала суверен-
ного существования в Латвии и Эстонии 
появилась особая категория физических 
лиц – неграждане. Этим правовым стату-
сом обладают бывшие граждане Совет-
ского Союза, которые на момент 1992 г. в 
Латвии или 1993 г. в Эстонии находились 
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на территории этих государств, но не 
имели гражданства другого государства. 
Такой особый статус включает в себя ряд 
ограничений – запрет на участие в выбо-
рах (в Эстонии неграждане могут голосо-
вать только на местных выборах), запрет 
на занятие определенной деятельностью 
(служба в полиции) и т. д. В число не-
граждан входят и этнические русские. 
Получается, что в современных Латвии и 
Эстонии существует определенная кате-
гория граждан, которые поражены в пра-
вах лишь из-за того, что в момент распа-
да СССР проживали на территории быв-
ших Латвийской и Эстонской ССР и не 
имели возможности выехать оттуда [20]. 
Необходимо отметить, что международ-
ные организации (в том числе ОБСЕ) 
требовали от указанных государств если 
не упразднить этот статус полностью, то 
хотя бы дать негражданам доступ к уча-
стию в выборах. 

Выводы 

Таким образом, этнические депорта-
ции населения в СССР были и остаются 
противоречивым явлением, о котором до 
сих пор нет единого мнения. Изучая до-
кументы, можно увидеть, что, с одной 
стороны, руководство Советского Союза 
имело веские основания для выселения 
жителей Литвы, Латвии и Эстонии из 
своих регионов, с другой стороны – де-

портация носила массовый характер и 
были выселены вполне невинные граж-
дане. Анализ документов показывает, что 
условия выселения переселенцев, их пе-
ревозки и проживания на новом месте 
были в основном удовлетворительными, 
насколько это позволяло то время. Поли-
тики и исследователи из прибалтийских 
государств грубо искажают и используют 
в своих целях официальные материалы из 
раскрытых современных архивов, выду-
мывая масштабы депортированных лиц и 
бесчеловечные условия их пребывания в 
ссылке. Несмотря на почти 30-летнее са-
мостоятельное существование Литвы, 
Латвии и Эстонии политики этих стран 
пытаются в своих нынешних бедах обви-
нить как «кровавый советский режим», 
так и правопреемницу СССР – Россий-
скую Федерацию. В то же время совре-
менное руководство Литвы, Латвии и Эс-
тонии своей националистической поли-
тикой грубо нарушает права и свободы 
русскоязычного населения, воскрешая 
мрачные времена, случившиеся с их 
народами. Думается, что пока современ-
ные историки и политики будут подчи-
няться советофобским настроениям и бу-
дут отказываться объективно смотреть на 
некоторые исторические факты, к едино-
му консенсусу по вопросу массовой де-
портации прийти не удастся. 
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Abstract 

Relevance. The article presents an overview of the All-Russian Scientific Conference ʺPrivate Law in an Evolv-
ing Society: Traditions and Innovationsʺ, dedicated to the memory of Doctor of Legal Sciences, Professor, South-
West State University (Kursk), Head of the Department of Civil Law V.N. Suslikov. The conference was held with the 
support of the Kursk Regional Court, the Arbitration Court of the Kursk Region, the Bar Chamber of the Kursk Re-
gion, the Kursk Regional Branch of the All-Russian Organization ʺAssociation of Lawyers of Russiaʺ. It was attended 
by well-known Russian scientists, practitioners, specialists in civil law, teachers, postgraduate students and students 
of law faculties.  

The purpose of the article is to present the results of the All-Russian Scientific Conference, popularize the 
event and expand the range of participants of the future conference. 

Objectives: to highlight the main directions, themes and main results of the conference ʺPrivate Law in an 
Evolving Society: Traditions and Innovationsʺ. 

Methodology. In the preparation of the review, the general scientific method of synthesis aimed at summariz-
ing the overall results of the conference was used. 

Results. The review covers the content of the plenary session and the section: the problems of convergence of 
private and public law; Foreign experience in regulating private legal relations; reform of the law of succession; 
Trends in civil legislation; Private law and digitalization; Development of modern private law science: challenges and 
prospects; Atypical forms of private legal relations; Problems and prospects for intellectual property institution devel-
opment; Civil law regulation of business activities. 

Conclusions. Holding scientific conferences on topical problems of private law is a necessary component of 
solving topical problems facing the legislator, law enforcement and civilistic science in the context of new challenges 
to the economic and social development of society and the state. The conference provides an opportunity to young 
scientists, graduate students, undergraduates, students to provide the scientific ideas on approbation. 
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Введение  

В Юго-Западном государственном 
университете 13-14 декабря 2019 года со-
стоялась Всероссийская научная конфе-
ренция «Частное право в эволюциониру-
ющем обществе: традиции и новации» 
(далее – конференция), посвященная па-
мяти основателя кафедры гражданского 
права, ученого-юриста, доктора юриди-

ческих наук, профессора Владимира Ни-
колаевича Сусликова, внесшего неоце-
нимый вклад в развитие науки частного 
права, становление и развитие кафедры, 
юридического факультета и университета 
в целом. 

Методология 

При подготовке обзора был исполь-
зован общенаучный метод обобщения, 
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направленный на выделение и фиксацию 
общих итогов проведенной конференции.  

Результаты и их обсуждение 

Центром внимания участников кон-
ференции явилось конструктивное об-
суждение широкого круга научно-
практических проблем, связанных с со-
вершенствованием институтов частного 
права, подведением некоторых итогов 
апробации внесенных в течение послед-
них лет новых норм в законодательство 
Российской Федерации. Широта постав-
ленной цели предопределила масштаб-
ность и значимость проблематики иссле-
дований, отраженной в программе кон-
ференции.  

Рабочая программа конференции за-
трагивала различные правовые проблемы 
частноправового характера, в нее было 
включено пленарное заседание и 9 сек-
ций. Наибольшее количество докладов 
было представлено на секциях «Тенден-
ции развития гражданского законода-
тельства» и «Развитие современной 
науки частного права: проблемы и пер-
спективы», что подчеркивает особый ин-
терес участников конференции к вопро-
сам совершенствования гражданского 
права, как на законодательном, так и на 
научном уровнях. Некоторые участники 
не смогли принять личное участие в кон-
ференции. С их выводами и предложени-
ями можно ознакомиться в сборнике 
научных статей «Частное право в эволю-
ционирующем обществе: традиции и но-
вации» [1], опубликованном к началу 
конференции. 

Конференцию открыла проректор по 
учебной работе О. Г. Локтионова, д-р 
техн. наук, профессор, отметившая акту-
альность и своевременность поднимае-
мых на конференции тем. В своем вы-
ступлении она акцентировала внимание 
на важности задач, стоящих перед наукой 
гражданского права, необходимости на-
учного осмысления законодательных 
инициатив и действующих норм, регули-
рующих частноправовые отношения. 

С приветственными словами в адрес 
участников мероприятия обратились:        
П. Е. Сауткин (председатель Курского 
регионального отделения АЮР, прези-
дент Адвокатской палаты Курской обла-
сти); А. В. Терновцов (управляющий 
партнер Коллегии адвокатов Гриб, Тер-
новцов и партнеры); С. В. Кожевников 
(директор АУ КО «МФЦ»); В. В. Богдан 
(заведующий кафедрой гражданского 
права ЮЗГУ, д-р юрид. наук, доцент). В 
своих выступлениях они поделились вос-
поминаниями о В. Н. Сусликове, об об-
стоятельствах знакомства, совместной 
работы, научной деятельности. П. С. Са-
уткин подчеркнул особую роль В. Н. Су-
сликова в создании в регионе Курского 
регионального отделения «Ассоциации 
юристов России», первым председателем 
которого он являлся. С. В. Кожевников 
уделил внимание исключительной роли 
В. Н. Сусликова в создании в Курской 
области Учреждения юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на тер-
ритории Курской области. В. В. Богдан, 
являясь преемницей В. Н. Сусликова, от-
метила, что после прихода В. Н. Сусли-
кова в Юго-Западный государственный 
университет на качественно новый уро-
вень была выведена работа юридического 
факультета, возглавляемого им с 2006 по 
2008 год, и непосредственно кафедры 
гражданского права, руководителем ко-
торой он был с 2006 года до своей кончи-
ны. За это время состоялось беспреце-
дентное по своему значению событие: в 
ЮЗГУ впервые в регионе был создан 
диссертационный совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по 
юридическим специальностям. В. В. Бог-
дан также отметила, что деятельность            
В. Н. Сусликова способствовала разви-
тию и укреплению научных связей не 
только с российскими, но и c иностран-
ными учеными, развитию научной шко-
лы, формированию плеяды высокопро-
фессиональных юристов и молодых уче-
ных. 



Коротких О. А., Швырев Г. С.                           Обзор Всероссийской научной конференции «Частное право…   

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 22−29 

25

В рамках пленарного заседания вы-
ступили: О. А. Кузнецова, д-р юрид. 
наук, профессор, профессор кафедры 
предпринимательского права, граждан-
ского и арбитражного процесса Пермско-
го государственного национального ис-
следовательского университета; Ю. Н. Ан-
дреев, д-р юрид. наук, профессор, судья в 
отставке; Г. И. Полунина, судья Курского 
областного суда; В. В. Богдан, д-р юрид. 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права Юго-Западного гос-
ударственного университета. Доктор 
юридических наук, профессор О. А. Куз-
нецова в своем выступлении останови-
лась на проблемах нормативно-правового 
определения бизнес-ангелов в России. 
Несмотря на общепризнанность этих 
субъектов инвестиционной деятельности 
и их особую значимость для развития ма-
лого и среднего предпринимательства и 
коммерциализации инновационных про-
дуктов их легальная дефиниция отсут-
ствует. Этот пробел препятствует разви-
тию как самого института бизнес-
ангелов, так и правовой политики по от-
ношению к ним [5]. 

Доктор юридических наук, профес-
сор Ю. Н. Андреев указал на некоторые 
спорные вопросы участия в долевом 
строительстве и попытался выяснить ме-
сто данного договора в системе граждан-
ско-правовых договоров, а также внес 
некоторые предложения по дальнейшему 
совершенствованию гражданского зако-
нодательства в сфере долевого строи-
тельства [6]. 

Г. И. Полунина обратила внимание 
участников конференции, что в судебной 
практике возникли правовые проблемы 
при выделе долей в праве общей соб-
ственности на индивидуальный жилой 
дом и земельный участок, на котором он 
расположен, а также при разделе указан-
ных объектов недвижимости, что вызва-
но, прежде всего, изменением законода-
тельства о государственной регистрации 
недвижимости, отдельных положений 
Градостроительного кодекса РФ. 

Во второй части конференции со 
своими докладами выступили ученые, 
аспиранты, магистранты и студенты, за-
тронувшие в своих выступлениях самые 
разнообразные и не менее актуальные 
темы, на основе которых развернулись 
оживленные дискуссии: об отдельных 
вопросах привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующих долж-
ника лиц [7]; о ряде проблем осуществ-
ления цифровизации частного права Рос-
сийской Федерации [8]; о правовом регу-
лировании овербукинга воздушной пере-
возки [9]; о некоторых вопросах, возни-
кающих в процессе реализации супруга-
ми права на совместное завещание [10] и 
многие другие.  

Доклады на конференцию предста-
вили ученые из разных субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, например про-
фессор кафедры гражданского права 
Тверского государственного университе-
та, д-р юрид. наук, профессор Ю. Ф. Бес-
палов в своем докладе затронул вопросы 
новизны и оригинальности объектов ин-
теллектуальных прав, их значения для 
россиян [2]. Профессор кафедры теории 
государства и права и публично-правовых 
дисциплин Казанского инновационного 
университета имени В. Г. Тимирясова, д-р 
ист. наук, доцент А. В. Скоробогатов свой 
доклад посвятил философско-правовому 
исследованию взаимосвязи морали и 
гражданского права [3]. Профессор ка-
федры гражданского права Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета,  д-р юрид. 
наук, доцент А. Г. Матвеев в своем до-
кладе провел анализ двух близких абсо-
лютных имущественных прав: исключи-
тельного права вещательных организаций 
и права на освещение спортивных меро-
приятий, и указал на то, что в большин-
стве стран Европейского союза и в Рос-
сии нет четкой регламентации права на 
освещение спортивных мероприятий [4]. 

Докладчики показали глубокие зна-
ния по освещаемым ими проблемным во-
просам, умение анализировать и делать 
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обобщающие выводы, способность твор-
чески подходить к решению стоящих пе-
ред ними задач, доступно и ярко излагать 
свои идеи.  

Для выступления на конференции 
было заявлено большое количество до-
кладов, вызвавших оживленные дискус-
сии, по результатам обсуждения которых 
участники были едины во мнении, что 
подобные конференции необходимо про-
водить ежегодно. 

Доклады участников конференции 
изложены на страницах сборника науч-
ных статей Всероссийской научной кон-
ференции, посвященной памяти доктора 
юридических наук, профессора В. Н. Су-
сликова, «Частное право в эволюциони-
рующем обществе: традиции и новации», 
в котором представлены позиции авторов 
относительно проблем конвергенции 
частного и публичного права, зарубежно-
го опыта регулирования частных право-
отношений, реформы наследственного 
права, тенденций развития гражданского 
законодательства, взаимосвязи частного 
права и цифровизации, проблем и пер-
спектив развития современной науки 
частного права, нетипичных форм част-
ных правоотношений, проблем и пер-
спектив института интеллектуальной 

собственности, а также вопросов граж-
данско-правового регулирования пред-
принимательской деятельности. 

Выводы  

Результаты проведенной конферен-
ции обусловливают вывод об актуально-
сти ее тематики, поднятых на ней про-
блем, требующих в настоящее время за-
конодательного и научного разрешения.  

Несмотря на разные научные интере-
сы и точки зрения все участники оказа-
лись солидарны во мнении о том, что со-
временное состояние отечественного 
гражданского права предопределяет 
необходимость дальнейшего осмысления 
его концептуальных основ и категорий в 
целях совершенствования цивилистиче-
ской науки. По итогам конференции бы-
ло принято решение о ее ежегодном про-
ведении. Научная конференция «Частное 
право в эволюционирующем обществе: 
традиции и новации» способствовала 
объединению ученых для дальнейшего 
исследования институтов частного права. 
Как отметили участники, это замечатель-
ный повод встретиться, поделиться опы-
том и обсудить актуальные вопросы 
частного права. 
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Договор с генеральным директором в современных 
экономических условиях 

И. А. Косякин1  
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрен актуальный для правоприменения вопрос квали-
фикации договора с генеральным директором. Дуализм корпоративного и трудового права в статусе ге-
нерального директора приводит к спорным ситуациям, когда разные составляющие статуса возникают 
и прекращаются в разное время, что отрицательно сказывается на управленческой эффективности.  

Цель – установить правовую сущность договора с генеральным директором.  
Задачи: установить, каким образом оформляется приобретение и прекращение полномочий гене-

ральным директором; проанализировать доводы в пользу трудовой и гражданско-правовой сущности до-
говора с генеральным директором, дать им оценку. 

Методология. Для решения поставленных задач применялись как общенаучные методы (анализ, 
синтез, моделирование), так и методы юридической науки (юридико-догматический, сравнительно-
правовой).  

Результаты. В статье предложена модель триады юридических фактов: корпоративного, трудо-
вого и административного, с которыми связывается приобретение правового статуса генеральным ди-
ректором. Эти факты не являются юридическим составом: корпоративного факта достаточно для при-
обретения полномочий. Проанализированы последствия неполноты триады, а также приобретения ста-
туса в отсутствие корпоративного факта.  

Представлены тезисы в поддержку сущности договора с генеральным директором как гражданско-
правового: слабость дисциплинарной власти, обеспечение условий труда самим генеральным директо-
ром, цивилистический режим ответственности, безмотивное расторжение, свойственное посредниче-
ским договорам и договору возмездного оказания услуг, возможность временной субституции по воле ге-
нерального директора. Проанализированы также доводы в поддержку трудового договора с генеральным 
директором (гарантии и компенсации могут быть сконструированы гражданско-правовыми средствами, 
выбор между бессрочностью и срочностью договора присущ также агентскому договору, генеральный 
директор имеет возможности для обращения благ общества в свою пользу и в меньшей степени отчуж-
ден от результатов своего труда). 

Вывод. Договор с генеральным директором является частным понятием от общего «договор с 
единоличным исполнительным органом». Исходя из этого, автор относит указанный договор к агентско-
му, отвергая мнения о договоре доверительного управления имуществом, договоре возмездного оказания 
услуг и договоре sui generis.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: агентский договор; акционерное общество; дисциплинарная ответственность; 
генеральный директор; трудовой договор. 
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The Contract with Managing Director in the Current Economic 
Conditions 

Igor A. Kosyakin1  
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Abstract 

Relevance. Issue of qualification of the managing director`s contract, actual for law enforcement, is examined 
in this article. The labor and corporate law duality in managing director`s status leads to controversies, when the 
components of the status acquires and terminates not the same time. It affects negatively to the management.   

The purpose – is determination of the legal essence of the contract with managing director. 
Objectives: establish, how the acquisition and termination of the managing directors` authority is formalized; 

Analize the theses pro labor and civil essence of the managing directors` contract and examine them. 
Methodology. The general scientific (analysis, synthesis, modeling) and legal scientific (comparative, dogmat-

ic) methods are used in the research. 
Results. In the research a model of legal facts`s triad is proposed. With this triad the acquisition of managing 

director`s legal status is connected. This facts are not a legal set: the decision of the authorized body, the corporate 
fact – is enough for acquisition of authority. The consequences of incompleteness of the triad, of acquisition of status 
without corporate fact are analyzed.  

Theses pro civil essense of contract with managing director are shown. There are weakness of disciplinary 
power, self-sufficiency of working conditions, civil liability, motiveless termination, inherent in agency and service con-
tracts, managing director`s right to appoint the substitute.  

Theses pro labor essense of contract with managing director are also analyzed. But labor guarantees and com-
pensations could be constructed by civil law facilities, right to choose between perpetuity and limitation by term also 
inherent in agency contract, managing director has opportunities for self-dealing and in a less degree alienated from 
results of labor. 

Conclusion. Contract with managing director is the special concept from general “contract with sole executive 
body”. Based on that, author attributes this contract to agency contracts and rejects the points of view about trust, 
service contract and contract sui generis. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Выработанная автором модель триа-
ды юридических фактов подразумевает, 
что приобретение генеральным директо-
ром правового статуса оформляется юри-
дическими фактами следующей природы: 

– корпоративной – избрание на 
должность компетентным органом 
управления акционерного общества; 

– трудовой – заключение договора, с 
которым законодатель связывает приоб-
ретение генеральным директором статуса 
работника; 

– административной – включение 
сведений о генеральном директоре как 
лице, действующем от имени юридиче-
ского лица без доверенности, в единый 
государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ).  
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Указанные юридические факты, как 
представляется автору, не являются юри-
дическим составом.  

В науке под юридическим составом 
понимается «совокупность юридических 
фактов, необходимых для наступления 
определенных юридических послед-
ствий» [1, с. 54]. Результат неполноты 
юридического состава – ненаступление 
определенных юридических последствий, 
иными словами, «каждый отдельный 
юридический факт, входя в юридический 
состав, то есть определенную общность 
фактов, находит там и только там свое 
признание в качестве юридического» [1, 
с. 57]. Это важно для разграничения 
набора самостоятельных фактов и юри-
дического состава.  

Решающее значение для приобрете-
ния статуса имеет корпоративный факт. 
Законодатель связывает образование ор-
гана управления именно с решением, 
принятым компетентным органом управ-
ления (абз. 1 части третьей ст. 69 Феде-
рального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ; 
ред. от 15.04.2019, далее – Закон об АО). 
Аналогичную позицию по отношению к 
членам коллегиального исполнительного 
органа занял Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 
16.10.2018 №37-П «По делу о проверке 
конституционности части первой статьи 
281 Трудового кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданки          
О. А. Третьяковой». 

Остальные юридические факты не 
являются необходимыми для приобрете-
ния генеральным директором полномо-
чий. Хотя О. С. Иоффе справедливо ука-
зывает, что «уже при наступлении неко-
торых или хотя бы даже одного из фак-
тов, являющихся элементами юридиче-
ского основания права, могут наступить 
известные, хотя и незавершенные, право-
вые последствия» [2], мы можем смоде-
лировать ситуации, когда генеральный 
директор действует: 

1. На основании только трудового 
договора, к примеру, подписанного пред-
седателем совета директоров.  

Полномочие на подписание договора 
и полномочие на образование единолич-
ного исполнительного органа – разные 
полномочия. Решение совета директоров 
в целом, принятые за пределами компе-
тенции, не имеют силы вне зависимости 
от обжалования в судебном порядке 
(часть восьмая ст. 68 Закона об АО). 
Представляется возможным применить 
эту норму по аналогии. Генеральному 
директору придется оплатить фактически 
отработанное время на основании ст. 67.1 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
02.08.2019)1. 

2. На основании только внесения со-
ответствующих данных в ЕГРЮЛ2. 

В этом случае во внешних отноше-
ниях образуется лишь видимость полно-
мочий. Сделка с контрагентами, добросо-
вестно полагавшимися на сведения о та-
ких полномочиях, создает, изменяет и 
прекращает права и обязанности для 
юридического лица с момента ее совер-
шения только в том случае, когда данные 
не были включены в ЕГРЮЛ в результате 
неправомерных действий третьих лиц 
или иным путем помимо воли юридиче-
ского лица3. В иных случаях применяют-
ся правила о совершении сделки неупол-

                                                 
1 Председатель совета директоров практиче-

ски никогда не является работником общества. 
Тем не менее расширительное толкование ука-
занной статьи, где при рассмотрении вопроса о 
последствиях фактического допуска упоминается 
«работник, не уполномоченный работодателем», 
вполне возможно.  

2 Это возможно при фальсификации реше-
ния органа управления (см., напр.: постановление 
Президиума Самарского областного суда от 
24.05.2018 №44У-117/2018, 44У-118/2018, поста-
новление Московского городского суда от 
12.03.2018 №4У-924/2018). 

3 Пункт 122 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации».  
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номоченным лицом (ст. 183 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ; ред. от 
18.07.2019). 

Обратное – приобретение полномо-
чий на основании только корпоративного 
факта, в отсутствие трудового и админи-
стративного, вполне возможно. Админи-
стративные процедуры подразумевают 
временной лаг, в течение которого в 
ЕГРЮЛ сохраняются сведения о преж-
нем генеральном директоре. В отсутствие 
трудового договора вполне могут приме-
няться положения о фактическом допус-
ке. Разумеется, при этом требуется высо-
кий уровень юридической техники при 
подготовке корпоративного решения1. 

Представители науки трудового пра-
ва могут возразить: поскольку договор с 
генеральным директором является трудо-
вым, он рано или поздно должен быть 
оформлен в письменной форме. Хотя не-
которые ученые и говорят о «точке», ко-
торая «поставлена Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 
№21 “О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судах при применении законода-
тельства, регулирующего труд руководи-
теля организации и членов коллегиально-
го исполнительного органа организации” 
[3, п. 1 гл. 3; 4, п. 4 гл. 3.2], далее автором 
будет показано, что существует доста-
точная аргументация в пользу противо-
положной позиции.  

                                                 
1 Самый главный вопрос – сколько платить 

генеральному директору в отсутствие трудового 
договора – может быть снят уже при образовании 
единоличного исполнительного органа: в самом 
решении можно указать все существенные усло-
вия договора. В качестве ориентиров в обществах, 
которые так не поступили, можно использовать 
принятые политики по вознаграждению, нормы 
локальных актов, устанавливающих формы воз-
награждения генерального директора, данные по 
оплате труда генеральных директоров в сравни-
мых по масштабу деятельности обществах, вклю-
чая вознаграждение предыдущего генерального 
директора.  

Методология 

Для решения поставленных задач 
применялись как общенаучные методы 
(анализ, синтез, моделирование), так и 
методы юридической науки (юридико-
догматический, сравнительно-правовой). 

Результаты и их обсуждение 

Договор с генеральным директо-
ром как гражданско-правовой 

Указанный раздел будет посвящен 
тезисам, которые подтверждают мнение о 
том, что отнесение позитивным правом 
договора с генеральным директором к 
трудовым договорам имеет под собой не-
достаточно теоретических оснований. 

1. Еще дореволюционный ученый, 
основатель российского трудового права 
Л. С. Таль указал, что определяющим 
фактором для дифференциации трудово-
го договора и «договора о предпринима-
тельском труде»2 является подчинение 
«хозяйской власти работодателя» [5,          
с. 64]. Иначе говоря, это соблюдение пра-
вил внутреннего трудового распорядка и 
несение дисциплинарной ответственно-
сти за их нарушение.  

Указанный признак лишь формально 
отражен к договоре с генеральным ди-
ректором. Труд его, как правило, не нор-
мирован: генеральный директор работает 
любым подходящим ему образом. Дис-
циплинарная ответственность даже за 
нарушения, не относящиеся к формаль-
ным, является редкостью.  

2. Среди признаков трудового дого-
вора выделяется обязанность работодате-
ля по организации труда работника, со-
зданию ему надлежащих условий труда, 
охране его жизни и здоровья в процессе 
труда, систематическому вознагражде-
нию за труд [6, п. 4 гл. 3]. Генеральный 
директор, подобно исполнителю по дого-
вору возмездного оказания услуг, сам 

                                                 
2 В современной терминологии это подряд и 

возмездное оказание услуг.  
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обеспечивает необходимые ему условия 
труда, поручает обеспечивать безопас-
ность, контролирует бизнес-процессы, 
связанные с вознаграждением – общее 
собрание акционеров или совет директо-
ров способны лишь образовать волю. 

3. Режим ответственности генераль-
ного директора является сугубо цивили-
стическим и не имеет ограничений, кото-
рые диктуются материальной ответ-
ственностью работника, что подтвержда-
ется ст. 277 ТК РФ и упомянутым выше 
Постановлением Пленума ВС РФ от 
02.06.2015 №21. 

4. Право работодателя безмотивно 
расторгнуть договор с генеральным ди-
ректором (ст. 278 ТК РФ) сравнимо с од-
носторонним отказом в договоре воз-
мездного оказания услуг, агентском до-
говоре, договорах поручения и комис-
сии1. Обычного работника нельзя уво-
лить иначе как по предусмотренным ТК 
РФ основаниям, содержащим ту или 
иную мотивировку.  

5. Временная субституция (назначе-
ние исполняющего обязанности гене-
рального директора) зависит от воли ди-
ректора. В свою очередь, обычный ра-
ботник не вправе самостоятельно опреде-
лять, кому будут переданы его дела в 
случае отпуска или болезни.  

Естественно, для полноты картины 
следует проанализировать аргументы, ко-
торые могут быть выдвинуты в пользу 
того, что договор с генеральным дирек-
тором по своей сущности является трудо-
вым. 

                                                 
1 По мнению автора, слабость или сила по-

зиции генерального директора диктуется не юри-
дическими конструкциями, но положением гене-
рального директора среди прочих стейкхолдеров. 
Если за руководителем, например, стоит сильный 
«продиректорский» профсоюз и сам директор 
обладает набором профессиональных навыков, 
который сложно найти на рынке труда – полно-
мочный орган управления, как минимум, задума-
ется, прежде чем использовать ст. 278 ТК РФ.  

Договор с генеральным директо-
ром как трудовой 

Наиболее распространенный довод 
сводится к аргументу «так сказал законо-
датель и подтвердил Пленум Верховного 
Суда». На генерального директора рас-
пространяются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законода-
тельством и договором, с отдельными 
ограничениями (повышенный срок испы-
тания – ст. 70 ТК РФ, совместительство2 

только с разрешения уполномоченного 
органа юридического лица – ст. 276 ТК 
РФ). 

Законодательная квалификация, тем 
не менее, не является препятствием для 
ее критического осмысления. На законо-
дательные решения 1990-х гг. и начала 
2000-х гг. могли влиять как советские 
правовые традиции, так и политико-
экономические факторы переходного пе-
риода. Некоторые исследователи отме-
чают, что трудовое право стремится к 
расширению круга регулируемых им от-
ношений, включая все новые формы за-
нятости, которая «могла осуществляться 
в рамках гражданско-правовых отноше-
ний либо вне правового поля» [7, c. 468].  

Сами по себе гарантии и компенса-
ции могут быть смоделированы граждан-
ско-правовыми средствами и не относят-
ся к обязательным условиям трудового 
договора (ст. 57 ТК РФ)3. 

2. Договор с генеральным директо-
ром по умолчанию является бессрочным 
[8, c. 114–136]. Несмотря на то, что не-
определенный срок отношений присущ 
именно трудовому договору, подобные 
отношения могут возникнуть и в граж-
данско-правовой сфере (сравним с ч. 3  

                                                 
2 Следует заметить, что схожая конструкция 

содержится в ст. 1007 ГК РФ. Договор агентиро-
вания может содержать обязательство агента не 
заключать агентских договоров на определенной 
территории.  

3 За исключением работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда.  
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ст. 1005 ГК РФ, которая устанавливает, 
что агентский договор может быть за-
ключен на определенный срок или без 
указания срока его действия).  

Хотя генеральный директор может 
наниматься для достижения определен-
ных целей (например, выхода компании 
из кризиса), как правило, он выполняет 
довольно абстрактные «управленческие 
функции», за что получает постоянную 
часть вознаграждения. Сформулировать 
условия трудового договора, ориентиро-
ванные исключительно на достижение 
некоего квантифицируемого результата, 
сложно: деятельность первых лиц может 
и не оказывать такого же влияния на ре-
зультат компании, как конъюнктура биз-
неса. Поэтому предмет договора с гене-
ральным директором определяется ско-
рее через осуществление функции, а не 
через результат (ст. 56 ТК РФ).  

Указанный аргумент, как представ-
ляется автору, является наиболее силь-
ным. Возражения на него лежат скорее в 
плоскости сложностей разграничения 
сферы регулирования трудового и граж-
данского права.  

Генеральный директор действует в 
организационных рамках юридического 
лица, отчужден от результатов своего 
труда, как и обычные работники. Попыт-
ки преодолеть это отчуждение посред-
ством участия в капитале и прибыли об-
щества применимы ко всем работникам. 
Если нужно повысить лояльность произ-
водственных рабочих, можно ввести оп-
ционы при достижении определенного 
стажа и для них.    

На это следует возразить, что гене-
ральный директор вместе с высшим ис-
полнительным менеджментом, действуя 
от лица общества, имеет исключительные 
возможности для обращения благ, созда-
ваемых внутри общества, в свою пользу. 
Это и банальное самопремирование, и 
подключение к денежным потокам аффи-
лированных с директоратом компаний, 

оказывающих услуги и поставляющих 
товары на нерыночных условиях, и рас-
поряжение информацией, которой гене-
ральный директор владеет в большем 
объеме, чем собственники.  

Иначе не возникало бы необходимо-
сти создавать и развивать особые инсти-
туты и практики, посвященные контролю 
и сглаживанию агентской проблемы – 
противоречия, возникающего между вла-
дением и управлением. Российский совет 
директоров предназначен не только для 
представительства акционеров и страте-
гического управления, но и для контроля 
(чему служат исключительно широкие 
права на получение информации, система 
уставной экстраординарности сделок, со-
здание и функционирование комитета по 
аудиту).  

Теоретическое и практическое зна-
чение имеет вопрос о дальнейшей юри-
дической квалификации договора с гене-
ральным директором. Если он по своей 
сути является гражданско-правовым, то 
каким именно? Ответ на этот вопрос ав-
тор попытается дать в следующем разде-
ле статьи.   

 
Квалификация договора с гене-

ральным директором 
В предыдущих исследованиях боль-

шинство авторов исходило из того, что 
договор с генеральным директором и до-
говор с управляющей организацией 
(управляющим) – две различные сущно-
сти, которые должны квалифицироваться 
по-разному.  

Автор настоящего исследования раз-
деляет менее популярное [9, пар. 2 гл. 6; 
10, пар. 1 гл. 2], но обоснованное мнение 
о том, что перед нами единый вид дого-
вора. Квалификация одного из договоров 
как трудового, а другого – в качестве 
гражданско-правового основана лишь на 
указании закона (и соответственно, рас-
пространении на генерального директора 
режима гарантий и компенсаций, преду-
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смотренных трудовым законодатель-
ством). Когда физическое лицо приобре-
тает что-то по договору и то же самое 
приобретает лицо юридическое – нельзя 
автоматически заявлять, что в первом 
случае имеет место розничная купля-
продажа, а в другом случае – поставка.  

Исходя из того, что управляющая ор-
ганизация осуществляет ровно те же пол-
номочия единоличного исполнительного 
органа, что и генеральный директор, 
имеются основания рассматривать дого-
вор с единоличным исполнительным ор-
ганом как единую сущность, следова-
тельно, применять к договору с генераль-
ным директором подходы и идеи ученых, 
которые будут рассмотрены ниже, при 
анализе договора с управляющей органи-
зацией.   

Следует рассмотреть последователь-
но имеющиеся в науке мнения. Первым 
из них является квалификация договора с 
единоличным исполнительным органом в 
качестве договора доверительного управ-
ления имуществом. Такую позицию вы-
ражали З. Э. Беневоленская [11, п. 1 гл. 
III], В. К. Андреев и В. А. Лаптев (по-
следние с определенной оговоркой) [12, 
п. 3 гл. 6]. 

С этим сложно согласиться, прини-
мая во внимание определяющие различия 
в объекте договора доверительного 
управления (имущество) и договора с 
управляющей организацией (юридиче-
ское лицо).  

По договору с управляющей органи-
зацией передается в управление юриди-
ческое лицо со всем его субстратом – 
обязательствами на балансе, работниками 
и пр., а не только имущество (даже если 
речь идет об имущественном комплексе 
предприятия). Юридическое лицо неде-
лимо иначе как в результате реорганиза-
ции – предприятие в соответствии с ча-
стью второй ст. 132 ГК РФ делимо.  

Как отмечалось в литературе, дове-
рительное управление имеет своей целью 

сохранение имущества на срок, пока не 
наступят обстоятельства, позволяющие 
осуществлять управление самостоятель-
но1. Юридическое лицо не может управ-
лять собой само. 

Существенное место в науке и прак-
тически доминирующую позицию в юри-
дической практике занимает мнение о 
том, что договор с управляющей органи-
зацией – договор возмездного оказания 
услуг2. 

Следует указать, что посреднические 
договоры (агентирование, комиссия, по-
ручение) вместе с договором возмездного 
оказания услуг можно разграничить по 
предмету (юридические или фактические 
действия).  

Конструкция договора возмездного 
оказания услуг позволяет автору сделать 
вывод об ограничении предмета возмезд-
ного оказания услуг фактическими дей-
ствиями: отношения представительства, 
где это необходимо, оформляются само-
стоятельной сделкой.  

В договоре возмездного оказания 
услуг, с учетом его субсидиарного регу-
лирования нормами о подряде, сложно 
представить конструкцию, когда дей-
ствия стороны по исполнению договора 
носили бы обязательный характер для за-
казчика, более того, определяли содер-
жание действий самого заказчика.  

                                                 
1 Зачастую доверительное управление учре-

ждается в силу закона (при патронаже, признании 
гражданина безвестно отсутствующим, поступле-
нии на государственную гражданскую службу 
или занятии государственной должности). Как 
отмечает Е. А. Суханов, «необходимость в управ-
лении имуществом может быть обусловлена, 
например, неопытностью собственника или упра-
вомоченного лица либо невозможностью само-
стоятельного использования ими некоторых ви-
дов своего имущества» [13]. 

2 «Возмездный договор на оказание юриди-
ко-фактических услуг» [14, c. 190]; «договор воз-
мездного оказания услуг» [15, c. 45–46; 16, с. 10]; 
см. также судебную практику: Постановление 
ФАС СКО от 13.07.2012 по делу А53-10875/2011; 
Постановление АС ЗСО от 28.10.2014 по делу 
А67-1985/2014.  
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В этом и проявляется фидуциарность 
договора с управляющей организацией и 
единоличным исполнительным органом 
вообще. По договору одна сторона (об-
щество) доверяет другой стороне (лицу, 
наделяемому полномочиями единолично-
го исполнительного органа) совершать от 
своего имени весь спектр юридических и 
фактических действий с учетом ограни-
чений компетенции. Вторая сторона, 
управляя первой, определяет большую 
часть ее действий и представляет во 
внешних отношениях, а содержание ее 
действий определяется обобщенно и оце-
нивается с точки зрения добросовестно-
сти и разумности. 

Напротив, что подтверждается суще-
ственным массивом судебной практики, 
услуги, оказываемые по договору воз-
мездного оказания услуг, должны быть 
до определенной степени конкретизиро-
ваны. Сложно представить с этой пози-
ции абстрактные «услуги по управле-
нию» или «юридические услуги»1. 

Тем самым договор с управляющей 
организацией не вполне вписывается в 
конструкцию договора возмездного ока-
зания услуг. Заметим, что в ряде случаев 
основные общества, самостоятельно или 
посредством инфраструктурных дочер-
них организаций, осуществляют ряд 
функций: оператора закупочной деятель-
ности, главного бухгалтера, подразделе-
ния, осуществляющего защиту государ-
ственной тайны. Такой аутсорсинг не 
подпадает под рассматриваемую кон-
струкцию и оформляется как раз догово-
ром возмездного оказания услуг.  

                                                 
1 К примеру, АС МО в ряде судебных актов 

отдельное внимание уделяет тому, что к суще-
ственным условиям договора возмездного оказа-
ния услуг относится вид (перечень) услуг, те кон-
кретные действия, которые в силу ст. 780 ГК РФ 
исполнитель должен совершить для заказчика. 
См.: Постановление АС МО от 04.04.2017 по делу 
А40-132660/2016, от 07.04.2017 по делу А40-
108787/2016.  

Автор придерживается позиции [17, 
c. 156–162; 18, c. 16–20; 19, c. 60–73] о 
том, что договор с генеральным директо-
ром является агентским. Этот договор 
позволяет регулировать осуществление 
действий как юридического, так и факти-
ческого характера. Совершение сделок, 
выступление во внешних отношениях яв-
ляется принципиальным отличием еди-
ноличного исполнительного органа от 
обычного управленческого консультанта. 
Агентский договор подразумевает отно-
шения представительства, при общем ха-
рактере полномочий влекущие схожие 
правовые последствия (ч. 2 ст. 1005 ГК 
РФ). Некоторые недавние изменения (до-
пущенная абз. 3 ч. 1 ст. 53 ГК РФ «мно-
гоголовость» единоличного исполни-
тельного органа) и существующие с мо-
мента принятия ТК РФ положения (дого-
вор с единоличным исполнительным ор-
ганом может быть как срочным, так и на 
неопределенный срок) делают все менее 
обоснованными возражения, встречаю-
щиеся в науке [9].  

Нельзя обойти вниманием идеи ряда 
авторов, направленные на выстраивание 
конструкций договора «особого типа» [9] 
или «самостоятельного вида договора в 
корпоративных отношениях» [20, c. 19].  

Понимая обширность литературы по 
корпоративному праву, различие мнений 
и оценок, автор все же считает возмож-
ным отметить, что по большей части до-
говор с управляющей организацией явля-
ется агентским договором. Нормы о воз-
мездном оказании услуг применяются к 
агентским отношениям в силу ч. 2 ст. 779 
ГК РФ. Особенности, причиной которых 
выступают корпоративные отношения2, 
вряд ли можно считать определяющими 

                                                 
2 Например, волеобразующие органы юри-

дического лица вправе принять решения, сужаю-
щие или расширяющие компетенцию органа 
управления в силу устава, тем самым изменить 
содержание действий, осуществляемых едино-
личным исполнительным органом, при этом фор-
мально не вмешиваясь в содержание договора. 
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для юридической квалификации. Граж-
данско-правовые конструкции видоизме-
няются, попадая под императивное воз-
действие норм корпоративного права, но, 
по мнению автора, остаются гражданско-
правовыми конструкциями даже в роли 
специальных норм для хозяйственных 
обществ1.   

Исходя из проанализированных по-
ложений, автор приходит к выводу, что 
отношениям единоличного исполнитель-
ного органа и акционерного общества 
наиболее отвечает конструкция агентско-
го договора. 

Выводы 

Современная экономика характери-
зуется высоким темпом изменений: ком-
пании, которые проявляют недостаточ-
ную гибкость и не могут адаптироваться, 
попросту не выживают.  

Режим трудового договора с гене-
ральным директором вызывает ряд по-
следствий, которые негативно отражают-
ся на процессе взаимодействия едино-
личного исполнительного органа и ком-
пании: 

1. Случаи дуализма корпоративного 
и трудового права, которые выражаются 
в «переживании» генерального директора 
после прекращения2 или приостановле-
ния3 его корпоративного статуса. Гене-
ральный директор с сохраненным трудо-
вым статусом может «перекочевать» в 
новую компанию в ходе реорганизации, 
числясь в штатном расписании, но не об-
ладая никакими полномочиями.  

                                                 
1 К примеру, подотчетность единоличного 

исполнительного органа совету директоров и об-
щему собранию акционеров, предусмотренная 
абз. 1 ч. 1 ст. 69 Закона об АО, выражается не-
сколько в иных формах, нежели указанных в           
ст. 1008 ГК РФ. Она не только опосредуется го-
довым отчетом общества, но и выражается в до-
полнительной компетенции совета директоров.  

2 Это случаи отпуска – любого вида, а также 
временной нетрудоспособности.  

3 Генеральный директор находится в про-
стое.  

2. Трудовой кодекс РФ устанавлива-
ет минимальный стандарт гарантий и 
компенсаций, безусловно позволяя его 
повышать. Но некоторые из них на прак-
тике не пользуются популярностью. К 
примеру, пособие по временной нетрудо-
способности ограничивается верхним 
пределом, рассчитываемым из базового 
заработка в 815 000 рублей в год, поэто-
му директора, понимая, что управление 
является регулярным и каждодневным 
процессом и что, уходя на больничный, 
они проиграют в заработке, остаются 
«болеть на работе».  

3. Дисциплинарная ответственность, 
как установлено автором [21, c. 135–143], 
практически не применяется к генераль-
ному директору. В основе этого лежит 
комплекс причин: рассинхронизация 
процедур корпоративного и трудового 
права, сложность доказывания «сутевых» 
нарушений и невозможность ввиду не-
нормированного (как правило) графика 
рабочего времени привлечь за формаль-
ные нарушения, наличие более сильного 
рычага в виде гражданско-правовой от-
ветственности, а также возможности без-
мотивно расторгнуть договор с генераль-
ным директором.  

В российской хозяйственной практи-
ке уже достаточно распространена пере-
дача полномочий единоличного исполни-
тельного органа управляющей организа-
ции. Автору не видится обоснованным 
радикальное изменение вида договора 
только в том случае, если на стороне 
единоличного исполнительного органа 
находится физическое лицо, а не юриди-
ческое.  

Выстраивание отношений между хо-
зяйственным обществом и генеральным 
директором на основе гражданско-
правового договора отразит суть этих от-
ношений и предоставит сторонам больше 
возможностей для их регулирования.  
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Введение 

На сегодняшний день защита несо-
вершеннолетних от сексуального насилия 
должна являться одним из приоритетных 
направлений отечественной уголовной 
политики. Последствия от совершаемых 
действий в отношении малолетних и 
несовершеннолетних возводят данный 
вид криминальных посягательств в ранг 
преступлений, имеющих большой обще-
ственный резонанс, вызывающих изме-
нения в нормальном физическом и пси-
хическом развитии несовершеннолетних, 
приводящих к деформации мировосприя-
тия. Пролонгирование поиска причин и 
условий совершения сексуальных пре-
ступлений приводит к криминологиче-
скому рецидиву, что подтверждается ста-
тистическими данными правоохрани-
тельных органов. Согласно официальным 
статистическим данным правоохрани-
тельных органов, в России с 2014 по 
2019 г. количественный показатель заре-
гистрированных преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних возрос 
с 9989 до 14755 (+47,7%)[1]. 

В статье авторы рассматривают раз-
личный уровень причин и условий, мно-
жественность совершения преступлений 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних, 
терминологическое многообразие причин 
и условия совершения преступлений 
данного вида преступлений, предлагают 
классификацию названных негативных 
социальных явлений, требующую диф-
ференцированного подхода у субъектов 
профилактической деятельности, раскры-
вают содержание групп факторов, позво-

ляющих объяснить, что конкретно по-
рождает сексуальные преступления и 
обусловливает посягательство на потер-
певших именно несовершеннолетнего 
возраста. 

Методология  

Методологию настоящего исследо-
вания составляет совокупность общена-
учных и частнонаучных методов научно-
го познания, среди которых анализ, син-
тез, гипотеза, системный, анкетирование 
осуждённых, анализ данных уголовной 
статистики в сочетании со специфиче-
скими отраслевыми методами. 

Результаты и их обсуждение  

При всем многообразии имеющихся 
в криминологии теорий причинности 
преступности [2, с. 44; 3] единого мнения 
о причинах и условиях совершения 
именно сексуальных преступлений в от-
ношении несовершеннолетних не суще-
ствует. Так, известный российский кри-
минолог В. Д. Малков под причинами 
преступности понимает негативные со-
циальные явления и процессы, обуслов-
ливающие закономерности функциони-
рования общества, порождающие и вос-
производящие преступность и преступ-
ления как свое закономерное следствие 
[4, с. 58]. А. И. Долгова отмечает, что это 
система негативных явлений для соответ-
ствующей экономической формации, 
государства и общества, детерминирую-
щих преступность как свое следствие 
[5, с. 164]. Е. А. Маслакова считает, что 
под причинами следует понимать те ак-
тивные силы, которые порождают пре-
ступность [6, с. 221]. 
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М. Ю. Дворецкий причины преступ-
ности определяет как явления обще-
ственной жизни, порождающие преступ-
ность, способствующие ее существова-
нию, влияющие на ее динамику [7, с. 2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что под причинами и условиями сексу-
альных преступлений следует понимать 
совокупность негативных жизненных яв-
лений и процессов, которые порождают 
данные преступления и способствуют их 
совершению. 

В криминологии ранее исследова-
лись причины и условия насильственной 
преступности, в том числе и сексуальных 
преступлений, совершаемых в отноше-
нии несовершеннолетних.  

Так, М. А. Горбачев, характеризуя 
непосредственно причины и условия сек-
суальной преступности, объясняет ее тем, 
что в современном обществе снизились 
требования к стандартам социального 
поведения, произошло резкое ослабление 
моральных устоев, в том числе и в сексу-
альных проявлениях. Высокий уровень 
миграции и возрастающий поток лиц из 
ближнего и дальнего зарубежья непо-
средственно оказывают влияние на сек-
суальное поведение, так зачастую их 
нормы поведения не совпадают с уголов-
но-правовыми запретами, установленны-
ми в нашей стране [8, с. 87]. 

В качестве основных групп причин, а 
также условий, способствующих проявле-
нию сексуальных посягательств в отно-
шении несовершеннолетних, О. Ю. Сте-
панова предлагает выделить социально-
экономическую, биофизиологическую, а 
также морально-этическую группы [9,          
c. 100].  

Т. Г. Шувалова выявила две группы 
причин и условий совершения насиль-
ственных сексуальных преступлений в 
отношении несовершеннолетних:  

1) внешние причины и условия, ко-
торые связаны с недостатками воспита-
ния преступников. Неблагоприятная 

внутрисемейная обстановка, характери-
зующаяся аморальным и противоправ-
ным образом жизни близкого окружения. 
Тлетворное влияние внешней информа-
ционной среды, пропагандирующих мно-
гообразие половых партнеров, «сексу-
альную свободу», насилие и порногра-
фию; 

2) внутренние причины и условия, 
характеризующиеся сексуальными пред-
почтениями к малолетним и несовершен-
нолетним; проявление агрессивной гру-
бости, перерастающей в жестокость, от-
сутствие чувства стыда, явный эгоизм и 
потребительское отношение не только к 
слабому полу, но и к окружающим; при-
митивизм во взглядах на взаимоотноше-
ния полов, сводящийся к физиологиче-
скому удовлетворению с малолетними и 
несовершеннолетними [10, с. 26]. 

Мы, в свою очередь, полагаем, что 
речь следует вести о трех основных 
группах причин и условий совершения 
сексуальных преступлений в отношении 
несовершеннолетних, а именно:  

– общая группа причин и условий, 
которая порождает всю преступность в 
целом и сексуальные преступления в 
частности;  

– специальная группа причин и усло-
вий, характеризующаяся именно сексу-
альными посягательствами в отношении 
малолетних и несовершеннолетних;  

– индивидуальная группа причин и 
условий, связанная с личностными недо-
статками и индивидуальными особенно-
стями сексуальных преступников.  

В общую группу причин и условий, 
порождающих всю преступность, следует 
отнести различные негативные социаль-
ные явления и процессы духовно-
нравственного, экономического, полити-
ческого, организационно-правового ха-
рактера, влияющих как на всю преступ-
ность в целом, так и на отдельно взятые 
преступления, в том числе и общественно 
опасные деяния сексуального характера. 
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Общие причины и условия, доста-
точно подробно исследовались в научных 
работах отечественных криминологов 
[11, с. 57–123], в силу чего считаем необ-
ходимым проанализировать специальную 
и индивидуальную группы причин и 
условий, позволяющие объяснить, что 
именно порождает совершать преступле-
ния сексуального характера, и при их со-
вершении посягать именно на несовер-
шеннолетних и малолетних. 

На наш взгляд, считаем необходи-
мым остановиться на недостатках духов-
но-нравственного характера, которые в 
значительной мере были нивелированы в 
90-х годах прошлого века, и выработан-
ные десятилетиями моральные устои пе-
решли на второй план. Все это привело к 
формированию стереотипа использова-
ния насилия для разрешения конфликт-
ных ситуаций, культивированию свобод-
ных половых отношений в средствах 
массовой информации, и как результат – 
к резкому увеличению количества 
насильственных преступлений. В итоге 
произошел процесс общей культурной 
деформации населения, сформировавший 
ложные идеалы и ценности. Проводимые 
реформы уголовного законодательства 
повлияли на снижение общего уровня 
раскрываемости сексуальных преступле-
ний, в том числе и на динамику насиль-
ственных действий сексуального харак-
тера, совершаемых в отношении лиц, не 
достигших четырнадцатилетнего возрас-
та [12, с. 160]. 

Следует отметить определенную за-
кономерность: количество зарегистриро-
ванных преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновенности 
личности напрямую зависит от частоты 
демонстрации сексуального насилия и 
идей свободных половых отношений в 
средствах массовой информации, в том 
числе в Интернете. Инкорпорирование 
элементов эротического содержания, 
порнографии, различных видов насилия в 

киноискусстве и литературе способствует 
не только нездоровому порождению сек-
суальных интересов у несовершеннолет-
них в части взаимоотношения полов, но и 
в вопросах гомосексуальных контактов. 
Крайне отрицательное воздействие таких 
факторов приводит к упадку и разложе-
нию основ нравственно-морального по-
ведения, утрате положительных социаль-
ных связей, либерализации половой мо-
рали, пропаганде культа насилия и силы, 
к целевому формированию стереотипных 
выводов и решению значимых проблем, в 
том числе сексуальных, путем примене-
ния и использования насилия. С данной 
точкой зрения согласны и зарубежные 
психологи [13]. А. Б. Утямишев верно 
заметил, что «сексуальные потребности 
при деформированных взглядах на сексу-
альные отношения все чаще осуществля-
ются противоправными, насильственны-
ми способами, что приводит к серьезным 
последствиям для граждан и общества в 
целом (сексуальная групповая агрессив-
ность, применение насилия, жестокости и 
садизма в отношении потерпевших). Все 
это становится реальностью нашего вре-
мени, что определяет общественную 
опасность данных преступлений, за со-
вершение которых (в частности, иных 
насильственных действий  сексуального 
характера) предусмотрены длительные 
сроки лишения свободы» [14, с. 2].  

Статистические данные, подтвер-
ждающие стабильный рост сексуальных 
преступлений, совершаемых в отноше-
нии несовершеннолетних, позволяют 
сделать вывод, что подобные посягатель-
ства приобрели масштабы не только в 
Российской Федерации, но и во всем ци-
вилизованном мире. Последствия для 
несовершеннолетнего ребенка, подверг-
шегося сексуальному насилию, приводят 
к кризису субъективной идентичности, 
который не только деморализует его, вы-
водя несовершеннолетнего из полноцен-
ной социализированной жизни, но и без 
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соответствующей поддержки специали-
стов психологов, обусловливают переход 
в различные формы девиантного поведе-
ния. С данной точкой зрения согласны и 
другие авторы [15, с. 38]. Закрепленные 
агрессивные формы девиантного поведе-
ния у несовершеннолетних становятся 
нормой и в общественных отношениях. 
Анализ уголовных дел показал, что экс-
плуатация детей в сексуальных целях яв-
ляется весьма доходной формой крими-
нального бизнеса, с минимальным объе-
мом затрат и быстрым получением мак-
симальной сверхприбыли. Это касается 
изготовления и оборота материалов, 
предметов с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних, организа-
ции интимных услуг различного характе-
ра с привлечением несовершеннолетних. 
В середине 2000-х гг. резко возросло ко-
личество преступных посягательств, 
направленных на сексуальную эксплуа-
тацию несовершеннолетних и малолет-
них в сфере оказания интимных услуг 
внутри закрытых социальных групп через 
Интернет. 

Извечным спутником преступности, 
прежде всего насильственной, является 
алкоголь. Ежегодно в стране в состоянии 
алкогольного опьянения совершается бо-
лее трети всех преступлений. Следует 
заметить, что в 2019 г. – 30,7% всех заре-
гистрированных преступлений было со-
вершено в состоянии алкогольного опья-
нения [1]. 

Если рассматривать преступления 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, то 62,6% вы-
явленных преступлений были совершены 
в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения [16, с. 23]. 

Под воздействием значительного ко-
личества алкогольсодержащих напитков 
происходит абстрагирование происходя-
щих событий, возникает неадекватная ре-
акция на окружающих, усиливается сек-
суальное влечение к противоположному 

полу, в мышлении исчезает всяческая ло-
гика, исключается возможность подав-
лять свою неуверенность в сексуальных 
взаимоотношениях, теряется чувство ди-
станции, человек становится более рас-
крепощенным. С другой стороны, систе-
матическое неконтролируемое употреб-
ление алкоголя обусловливает расстрой-
ство мужской половой функции, неспо-
собность проявлять нормальные половые 
отношения, что компенсируется агрес-
сивным поведением, проявлением наси-
лия, всевозможными сексуальными из-
вращениями. Более сильное влияние на 
подсознание и организм человека, его 
поведение оказывают наркотические 
средства и состояние наркотического 
опьянения. Проведенный анализ уголов-
ных дел показал, что под воздействием 
наркотических средств было совершено 
4,6% сексуальных преступлений на несо-
вершеннолетних. 

Еще одним недостатком духовно-
нравственного характера, оказывающим 
весомое влияние на сексуально-
насильственную преступность в отноше-
нии несовершеннолетних, является асо-
циальное «фоновое» явление – проститу-
ция. В прошлом столетии одним из 
направлений деятельности советского 
государства была ликвидация условий, 
порождающих проституцию. Воздей-
ствие было направлено не только на тех, 
кто организовывал притоны и вовлекал 
несовершеннолетних в занятие проститу-
цией, но и на самих лиц, оказывающих 
сексуальные услуги за материальное воз-
награждение. Государство стремилось 
создать условия для ликвидации причин, 
толкающих несовершеннолетних на 
предоставление своих сексуальных услуг. 
В рамках государственных программ 
осуществлялись попытки контролировать 
трудоустройство малоимущих молодых 
женщин, предоставлять им бесплатное 
жилье, трудоустраивать их, однако «ис-
коренить все нарушения правопорядка, 
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ликвидировать преступность, устранить 
все причины ее порождающие» [16,               
c. 57] так и не удалось. 

Существенный вред общественно-
нравственным и межличностным отно-
шениям наносит женская проституция. 
Она способствует растлению подраста-
ющих поколений, разложению семейных 
устоев, провоцирует склонность к пьян-
ству, алкоголизму, наркомании и совер-
шению корыстно-насильственных пре-
ступлений. При проведении мониторинга 
выявлено множество сайтов, на страни-
цах которых посетителям предлагается 
информация, создающая положительный 
образ проституции как приемлемого и 
допустимого обществом явления, способ-
ствующего укоренению в обществе мне-
ния об обыденности этого явления и 
успешности лиц, занимающихся прости-
туцией.  

Посетителям сайта предоставляется 
возможность свободного входа, не тре-
бующего предварительной регистрации. 
Кроме того, владельцами сайтов не при-
нимаются никакие меры для ограждения 
несовершеннолетних от информационно-
го воздействия, которое может причинить 
вред их здоровью или развитию, что не 
влечет никакой уголовной ответственно-
сти. Распространенность информации о 
проституции способствует тому, что 
женщина в глазах ряда мужчин воспри-
нимается как товар, вещь, которую мож-
но купить и которая не должна требовать 
к себе уважения, с которой можно обра-
щаться по своему личному усмотрению 
любым способом. Проституция несовер-
шеннолетних исключением не является. 
В условиях пропаганды свободных поло-
вых отношений ребенок невольно также 
становится товаром, который можно лег-
ко заполучить, чему способствуют суте-
неры, организующие детскую проститу-
цию. В свою очередь, причинами и усло-
виями доступности детской проституции 
являются: недостаточное половое воспи-

тание детей в семьях и учебных органи-
зациях; ранние половые контакты несо-
вершеннолетних; их желание стать более 
независимыми в материальном плане от 
своих родителей или лиц, занимающихся 
их непосредственным воспитанием. Дет-
ская беспризорность и безнадзорность 
является своеобразной «кузницей кад-
ров» для проституции, т. к. данные несо-
вершеннолетние подростки, находясь в 
антисоциальной среде и желая подзара-
ботать, легко вовлекаются организатора-
ми интимных услуг в данный крими-
нальный бизнес. В Российской Федера-
ции по состоянию на 2017 г. насчитыва-
лось от 2 до 5 млн беспризорников [17], 
которые, по нашему мнению, в большин-
стве своем являются как потенциальными 
преступниками, так и потерпевшими, в 
том числе и вовлеченными в порноинду-
стрию. 

Одной из важных причин, склоняю-
щих неблагополучных детей к проститу-
ции, является насилие, в том числе сексу-
альное, применяемое к несовершенно-
летним в семьях. Проведенный анализ 
анкет, лиц, осужденных за преступления, 
предусмотренных гл. 18 УК РФ, показал, 
что пристрастие к употреблению спирто-
содержащих напитков данными лицами 
началось в возрасте от 12 до 15 лет, у 
большинства примерно в этом же перио-
де появилось пристрастие к наркотиче-
ским средствам. Установлено, что в 
35,6% случаев анкетированные  нами 
осужденные подвергались в несовершен-
нолетнем возрасте насилию, в том числе 
и сексуальному [18]. 

Говоря о специальной группе причин 
и условий, характерных именно для сек-
суальных посягательств, на наш взгляд, 
следует остановиться на правовых пробе-
лах и несовершенстве законодательства. 
Как отмечает В. Е. Эминов, причины и 
условия правового характера представ-
ляют собой недостатки, пробелы и изъя-
ны в стратегической линии государства, 
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определяющей основные направления, 
методы, средства правового воздействия 
на преступность, в частности путем раз-
работки и совершенствования законода-
тельства, практики его применения, а 
также выработки и реализации мер анти-
криминального воздействия, прежде все-
го путем криминализации, пенализации, 
декриминализации деяний [11]. 

Дело в том, что многие уголовно-
правовые нормы, предусматривающие 
ответственность за сексуальные посяга-
тельства на несовершеннолетних, далеки 
от идеала, о чем неоднократно высказы-
вались ученые, занимающиеся их изуче-
нием. Так, к примеру, Т. Г. Шувалова вы-
двинула предложение о введении в УК 
РФ понятие сексуального насилия [10], 
Н. Н. Изотов высказывает необходимость 
определения в законе понятия «иные дей-
ствия сексуального характера» [19, с. 22], 
что, по мнению М. А. Горбачева, будет 
способствовать единому подходу к ква-
лификации содеянного и «небезгранич-
ному» пониманию таких действий, а так-
же препятствовать неоправданному рас-
ширению рамок уголовной ответственно-
сти [8]. Ю. Е. Пудовочкин, Д. Е. Василь-
ченко предлагают перенести составы не-
насильственных сексуальных посяга-
тельств на несовершеннолетних в гл. 20 
УК РФ «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних» [20, с. 92; 21,             
с. 21]. 

Считаем, что значительное влияние 
оказывают и иные уголовно-правовые 
недостатки, к которым можно отнести: 
отсутствие уголовной ответственности за 
занятие проституцией, инцестуозные от-
ношения; отсутствие нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы 
применения принудительного лечения к 
лицам, совершившим сексуальные пре-
ступления, а также к лицам, страдающим 
алкоголизмом и наркоманией. О необхо-
димости совершенствования мер уголов-
но-правового характера высказывались и 

многие другие ученые [22, с. 119–122], 
однако в данном направлении законода-
тель до настоящего времени бездейству-
ет. Предусмотренная действующим зако-
ном административная ответственность 
за занятие проституцией на должном 
уровне не решает проблему борьбы с ней, 
т. к. санкция за данное правонарушение в 
виде штрафа до 2000 тыс. рублей индек-
сируется стоимостью оказываемых услуг 
(ст. 6.11 и 6.12 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации) и является для лиц интимной 
сферы несущественной. Влияет на рас-
пространенность изучаемых преступле-
ний и отсутствие ряда федеральных зако-
нов: о профилактике семейно-бытового 
насилия, проект которого был предложен 
еще в 2016 г., о предупреждении прости-
туции и защите духовной нравственности 
граждан. 

К группе индивидуальных причин 
условий сексуальных преступлений, со-
вершаемых в отношении несовершенно-
летних, необходимо отнести личностные 
недостатки преступников, совершающих 
сексуальные посягательства в отношении 
несовершеннолетних. Как отмечают кри-
минологи, низкий образовательный уро-
вень преступника, наличие психических 
отклонений, его алкогольная или нарко-
тическая зависимость, криминальный 
опыт являются основными причинами и 
условиями, способствующими соверше-
нию сексуальных преступлений [22]. 

Важность изучения личностных не-
достатков преступников, допускающих 
сексуальные посягательства на несовер-
шеннолетних, связана, прежде всего, с 
проблемой соотношения социального и 
биологического в преступном поведении. 
Эта проблема наиболее актуальна именно 
применительно к сексуальным преступ-
никам. Среди индивидуальных причин и 
условий следует особо выделить алко-
гольную и наркотическую зависимость, 
выявленную нами у 27% проанкетиро-
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ванных лиц, содержащихся в местах ли-
шения свободы за преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. 

Лица, совершающие сексуальные 
преступления в отношении несовершен-
нолетних, в большинстве имеют пробле-
мы в снижении эректильной функции, 
что способствует в ряде случаев проявле-
нию интереса к материалам и предметам 
порнографического содержания, в том 
числе с участием детей и подростков, 
приводящего в большинстве случаев к 
возникновению сексуальной агрессии. В 
данном случае алкоголь, наркотические 
вещества или психотропные средства яв-
ляются определенным катализатором, 
стимулирующим удовлетворение сексу-
альной потребности в отношении наиме-
нее защищенной категории лиц.  

Рассматривая вопросы взаимодей-
ствия и влияния алкогольной и наркоти-
ческой зависимости на агрессивное сек-
суальное поведение, мы нашли подтвер-
ждение наших выводов в научных иссле-
дованиях других ученых [23, с. 22; 24]. 

Как ранее отмечалось, довольно 
большая доля преступников, совершив-
ших сексуальные посягательства на несо-
вершеннолетних, а именно 17,7%, стояла 
на учете в психологическом диспансере в 
связи с психическими отклонениями и 
заболеваниями, не исключающими вме-
няемости. Исследования отдельных авто-
ров показывают, что наиболее распро-
странены у лиц с сексуальными девиаци-
ями следующие виды психических забо-
леваний и отклонений: олигофрения, ши-
зофрения, психопатия [25, с. 26]. По мне-
нию врачей-психиатров, само по себе 
сексуальное влечение и предпочтение 
несовершеннолетних уже является деви-
ацией. 

Анализ криминологической литера-
туры и проведенное нами исследование 
указывают на особую роль психоэмоцио-
нальных отклонений в генезисе крими-

нальной сексуальной агрессии, т. к. пси-
хические аномалии деформируют лич-
ность в целом, изменяя эмоционально-
волевые особенности, ценностные жиз-
ненные установки, систему потребно-
стей. Однако, наряду с отклонениями 
психического характера, нельзя исклю-
чить и социальный фактор в формирова-
нии склонности к девиантному сексуаль-
ному поведению. Многие криминологи 
отмечают у насильственных преступни-
ков такие  отличительные черты характе-
ра, как жестокость и агрессивность [22; 
26, с. 191]. Такое агрессивное поведение 
и проявляемая жестокость часто являют-
ся результатом насилия, перенесенного 
преступником в несовершеннолетнем 
возрасте. О последствиях, оказываемых 
сексуальным агрессивным поведением, 
на отношения несовершеннолетних, сви-
детельствуют и другие  научные изыска-
ния ученых. Так, данное обстоятельство 
нашло свое подтверждение в научных 
трудах Т. В. Казьменковой, исследование 
которой показало, что каждый четвертый 
несовершеннолетний, оказавшийся на 
скамье подсудимых, испытывал на себе 
преступные посягательства со стороны 
других лиц, подвергаясь изнасилованиям, 
насильственным действиям сексуального 
характера и другим сексуальным притя-
заниям [27, с. 73].  

Проведенный анализ уголовных дел, 
возбужденных по составам преступле-
ний, совершенных на сексуальной почве 
в отношении несовершеннолетних, поз-
волил выделить значительную группу 
лиц, характеризующихся сложностями 
при установлении контактов с противо-
положным полом и связанными с этим 
различного рода психотравмирующими 
переживаниями, т. е. всевозможными 
сексуальными отклонениями. И. Н. Мар-
кина также отмечает, что сексуально-
насильственные посягательства, сопро-
вождающиеся убийством и умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, 
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имеют общие характерные черты, кото-
рые зачастую тесно взаимосвязаны с ин-
тимной жизнью преступника, его сексу-
альными переживаниями, его сексуаль-
ной несостоятельностью и ущербностью 
[28]. Кроме того, у лиц, допускающих 
сексуальное насилие при совершении 
преступления в отношении несовершен-
нолетних, отмечается сексуальная ретар-
дация, которая выражается в восприятии 
сексуальных отношений с женщинами 
как неприемлемых и отсутствии возмож-
ности проявления нормальной сексуаль-
ной активности. Отсутствие благосклон-
ного внимания со стороны женщин по-
рождает снижение уровня сексуальной 
самооценки и возможность утраты своей 
социально-биологической определенно-
сти (статуса, места в жизни). Все это при-
водит к тому, что преступник не может 
примириться с мыслью отвергнутости со 
стороны женского пола и, вымещая нако-
пившееся насилие, он зачастую убивает 
жертву, утверждаясь в собственных гла-
зах. 

Некоторые криминологи к одному из 
условий, способствующих совершению 
сексуально насильственных преступле-
ний против несовершеннолетних, относят 
недостатки, связанные с деятельностью 
правоохранительных органов [29, с. 108; 
30], т. к. проведенная реформа омолодила 
кадровую составляющую, не имеющую 
опыта и навыков работы в предупрежде-
нии подобных преступлений. Это отме-
чают и ученые, имеющие большой прак-
тический опыт работы [26]. Все эти вы-
воды подтверждаются статистическими 
данными уголовно-правовой статистики. 
В 2019 г. количество выявленных сексу-
альных преступлений сотрудниками пра-
воохранительных органов составило 20,5 
тыс., прирост по сравнению с 2014 г. со-
ставил 3,2 тыс. преступлений (+15,6%). 
Преступления, непосредственно посяга-
ющие на несовершеннолетних (ст. 134, 
135, 242.1, 242.2 УК РФ), возросли за 

этот же период с 5 тыс. до 8 тыс. (+60%) 
[1]. 

Основная часть из всех сексуальных 
преступлений (85,9%) – это преступления 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Преступле-
ния, совершаемые в целях сексуальной 
эксплуатации, в том числе несовершен-
нолетних (ст. 127¹, 127², 240-242² УК РФ), 
составили около 8%, а преступления, со-
вершаемые в иных целях, предусмотрен-
ные ст. 121, 122 УК РФ – всего 1,1%. 
Следует предположить, что такое же 
процентное распределение характерно и 
для подобного рода сексуальных пре-
ступлений, совершаемых непосредствен-
но в отношении несовершеннолетних. 

Выводы  

Авторы пришли к выводу, что при-
чинами и условиями совершения сексу-
альных преступлений в отношении несо-
вершеннолетних являются негативные 
социальные явления и процессы, непо-
средственно порождающих такие пре-
ступления и способствующие их совер-
шению. Можно выделить три основные 
группы причин и условий данных пре-
ступлений, а именно: общая группа при-
чин и условий, порождающих всю пре-
ступность в целом и сексуальные пре-
ступления в частности; специальная 
группа причин и условий, характерных 
именно для сексуальных посягательств в 
отношении несовершеннолетних; инди-
видуальная группа причин и условий, 
связанных с личностными недостатками 
и особенностями сексуальных преступ-
ников. Наибольший интерес в научном и 
практическом плане представляют спе-
циальные и индивидуальные причины,          
т. к. они непосредственно порождают 
сексуальные посягательства на несовер-
шеннолетних и способствуют их совер-
шению. 

Из всего многообразия следует вы-
делить: культивирование в средствах 
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массовой информации насилия, секса, 
порнографии в обществе; распространен-
ность в последние годы «фоновых» явле-
ний: алкоголизма, наркомании, безнад-
зорности, проституции, в том числе среди 
несовершеннолетних, и возможность лег-
кого обогащения путем ее организации и 
вовлечения в нее лиц, не достигших со-
вершеннолетия; отсутствие механизма 
правового регулирования борьбы с заня-
тием проституцией, пьянством и нарко-
манией. К личностным недостаткам, 
определяющим преступное поведение 
лиц, совершающих сексуально-насиль-
ственные преступления в отношении лиц, 
не достигших совершеннолетия, следует 
отнести: алкогольную и наркотическую 
зависимость, выявленную у 27% лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы, 
и наличие у них психических отклонений 
(18%); сексопатологические нарушения, 
диагностируемые в сексуальном предпо-

чтении лиц допубертатного периода, обу-
словленные сексуальным инфантилиз-
мом, связанным с перенесенным в дет-
стве сексуальным насилием. К числу ос-
новных условий, способствующих сексу-
альным посягательствам в отношении де-
тей, следует отнести: беспризорность и 
безнадзорность среди несовершеннолет-
них; ряд недостатков в деятельности ор-
ганов правопорядка, связанных с омоло-
жением кадровой составляющей, отсут-
ствием опыта и навыков в проведении 
профилактической работы, выявлении и 
раскрытии сексуальных преступлений и 
некоторые иные. Всестороннее знание 
групп причин и условий рассматривае-
мых преступлений необходимо для со-
вершенствования дальнейшей право-
охранительной деятельности, а именно 
для функционирования механизма, 
направленного на организацию и осу-
ществление их предупреждения. 

Список литературы 

1. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. URL: https:// 
genproc.gov.ru›/stat/data/1776722/ (дата обращения: 28.12.2019). 

2. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1984. 208 с. 

3. Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологиче-
ский анализ. М.: Норма, 2006. 112 с. 

4. Малков В. Д. Криминология. М.: Юстицинформ, 2008. 528 с. 
5. Криминология / под ред. А. И. Долговой. М.: Норма, 1997. 784 с. 
6. Криминология / под ред. Е. А. Маслаковой. Орел: ОР РАНХиГС, 2014. 228 с. 
7. Дворецкий М. Ю., Авдеев Р. В. Причины и условия преступности // Вестник Там-

бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. №12 (140). С. 170−176. 
8. Горбачев М. А. Сексуальная преступность в России: криминологическое иссле-

дование: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. 174 с.  
9. Степанова О. Ю. Уголовная ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних: совершенствование зако-
нодательной регламентации и правоприменения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. 286 с. 

10. Шувалова Т. Г. Насильственные преступления сексуального характера, совер-
шаемые в семье в отношении несовершеннолетних: ответственность и предупреждение: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 30 с.  

11. Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический и социаль-
но-психологический анализ. М.: Норма, 2011. 128 с.  



Паршин Н. М., Шляпникова О. В.                     Причины и условия совершения сексуальных преступлений…  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 42–56 

53

12. Solomon P. N. Post-soviet criminal justice: the persistence of distorted neo-
inquisitorialism // Theoretical Criminology. 2015. No. 2 (19). P. 159−178. 

13. Wartella The influence of media violence on youth / C. A. Anderson, L. Berkowitz, 
E. Donnerstein [et al.] // Psychological science in the public interest. 2003. Vol. 4 (3).                     
P. 81−110.  

14. Утямишев А. Б. Уголовная ответственность за насильственные действия сексу-
ального характера, не связанные с изнасилованием: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ха-
баровск, 2001. 25 c. 

15. Осадчая Н. Г. Жестокое обращение с детьми в семье: проблемы определения и  
перспективы исследований // Юристъ-Правовед. 2008. № 5. С. 37–40. 

16. Рожко И. Н., Шамба Т. М. КПСС и органы охраны правопорядка. М.: Мысль, 
1979. 181 с. 

17. Могилевская Г. И., Чернявская В. В. Детская беспризорность в контексте про-
блемы национальной безопасности России // Молодой ученый. 2017. № 11 (145).                      
С. 411−413.  

18. Паршин Н. М. Предупреждение сексуальных преступлений, совершаемых в от-
ношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2019. 31 с. 

19. Изотов Н. Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуаль-
ного характера: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. 26 с. 

20. Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против несовершеннолет-
них по российскому уголовному праву. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2002. 293 с.  

21. Васильченко Д. Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы 
с преступлениями, посягающими на нормальное половое и нравственное развитие мало-
летних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. 28 с.  

22. Варыгин А. Н., Яковлев Д. Ю. Преступления против жизни, совершаемые жен-
щинами: криминологическая характеристика, особенности мотивации и предупреждения: 
монография. М.: Юрлитинформ, 2017. 154 с. 

23. Дмитриева О. А., Громашева О. С., Степаненко Е. Л. Сравнительный анализ 
скрытых форм сексуальной агрессии среди мужчин в однополых коллективах // Успехи 
современного естествознания. 2004. № 2. С. 19−23. 

24. Оруджев Н. Я., Черная Н. А., Поплавская О. В. Особенности психического и 
психосексуального развития лиц, перенесших сексуальное насилие // Волгоградский 
научно-медицинский журнал. 2014. №2 (42). С. 36−37. 

25. Мишота В. А. Предупреждение сексуальных посягательств в отношении несо-
вершеннолетних в семье. М.: ВНИИ МВД России, 2002. 80 с. 

26. Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович Б. В. Криминальная сексология / 
под ред. Ю. М. Антоняна. М.: Спарк, 1999. 464 с. 

27. Казьменкова Т. В. Семейно-бытовое насилие в отношении несовершеннолетних 
как предпосылка их преступного поведения // Наука и образование: хозяйство и экономи-
ка; предпринимательство; право и управление. 2011. № 9. С. 71−76. 

28. Маркина И. Н. Особенности внутрисемейного воспитания как фактор становле-
ния личности серийного сексуального убийцы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2010. № 3. С. 123−124. 

29. Кадыров Р. В., Янкина Е. В. Психологические особенности осужденных, со-
вершивших преступления сексуального характера // Социосфера. 2010. № 4. С. 104−112.  

30. Light M., Mota Prado M., Wang Y. Policing following political and social transitions: 
Russia, Brazil, and China compared // Theoretical Criminology. 2015. Vol. 2 (19). P. 216−238. 



54                                           Уголовное право и процесс / Criminal Law and Procedure 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 42–56 

References 

1. Sostoyanie prestupnosti v Rossii za yanvar'-dekabr' 2019 g. [State of crime in Russia 
for January-December 2019]. (In Russ.) Available at: https:/genproc.gov.ru›/stat/data/1776722/  
(accessed 28.12.2019). 

2. Kuznecova N. F. Problemy kriminologicheskoj determinacii [Problems of criminologi-
cal determination]. Moscow, Mosk. univ. Publ., 1984. 208 p. (In Russ.) 

3. Kudryavcev V. N., Eminov V. E. Prichiny prestupnosti v Rossii: kriminologicheskij 
analiz [Causes of crime in Russia: criminological analysis]. Moscow, Norma Publ., 2006. 112 p. 
(In Russ.) 

4. Malkov V. D. Kriminologiya [Criminology]. Moscow, Yusticinform Publ., 2008.               
528 p. (In Russ.) 

5. Kriminologiya [Criminology]; ed. by A. I. Dolgova. Moscow, Norma Publ., 1997. 784 
p. (In Russ.) 

6. Kriminologiya [Criminology]; ed. by E. A. Maslakova. Orel: OR RANHiGS Publ., 
2014. 228 p. (In Russ.) 

7. Dvoreckij M. Yu., Avdeev R. V. Prichiny i usloviya prestupnosti [Causes and condi-
tions of crime]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Bulletin of 
Tambov University. Series: Humanities, 2014, no. 12 (140), pp. 170−176. (In Russ.) 

8. Gorbachev M. A. Seksual'naya prestupnost' v Rossii: kriminologicheskoe issle-
dovanie. Diss. kand. yurid. nauk [Sexual crime in Russia: criminological research. Diss. cand. 
legal Sci.]. Moscow, 2016. 174 p. (In Russ.) 

9. Stepanova O. Yu. Ugolovnaya otvetstvennost' za prestupleniya protiv polovoj 
neprikosnovennosti i polovoj svobody nesovershennoletnih: sovershenstvovanie zako-
nodatel'noj reglamentacii i pravoprimeneniya. Diss. kand. yurid. nauk [Criminal liability for 
crimes against sexual integrity and sexual freedom of minors: improvement of legislative regula-
tion and law enforcement. Diss. cand. legal Sci.]. Moscow, 2018. 286 p. (In Russ.) 

10. Shuvalova T. G. Nasil'stvennye prestupleniya seksual'nogo haraktera, sovershaemye 
v sem'e v otnoshenii nesovershennoletnih: otvetstvennost' i preduprezhdenie. Avtoref. diss. kand. 
yurid. nauk [Violent sexual crimes committed in the family against minors: responsibility and 
prevention. Abstract diss. cand. legal sci.]. Moscow, 2010. 30 p. (In Russ.) 

11. Eminov V. E. Prichiny prestupnosti v Rossii: kriminologicheskij i social'no-
psihologicheskij analiz [Causes of crime in Russia: criminological and socio-psychological ana-
lysis]. Moscow, Norma Publ., 2011. 128 p. (In Russ.) 

12. Solomon P. N. Post-soviet criminal justice: the persistence of distorted neo-
inquisitorialism. Theoretical Criminology, 2015, no. 2 (19), pp. 159−178. (In Russ.) 

13. Anderson C. A., Berkowitz L., Donnerstein E., eds. Wartella The influence of media 
violence on youth. Psychological science in the public interest, 2003, vol. 4 (3), pp. 81−110.  

14. Utyamishev A. B. Ugolovnaya otvetstvennost' za nasil'stvennye dejstviya seksu-
al'nogo haraktera, ne svyazannye s iznasilovaniem. Avtoref. diss. kand. yurid. nauk [Criminal 
liability for violent acts of a sexual nature that are not related to rape. Abstract diss.  cand. legal  
sci.]. Habarovsk, 2001. 25 p. 

15. Osadchaya N. G. Zhestokoe obrashchenie s det'mi v sem'e: problemy opredeleniya i  
perspektivy issledovanij [Ill-treatment of children in the family: problems of definition and re-
search perspectives]. Yurist"-Pravoved = The lawyer, 2008, no. 5, pp. 37–40. (In Russ.) 



Паршин Н. М., Шляпникова О. В.                     Причины и условия совершения сексуальных преступлений…  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 42–56 

55

16. Rozhko I. N., Shamba T. M. KPSS i organy ohrany pravoporyadka [The Communist 
party and law enforcement agencies]. Moscow, Mysl' Publ., 1979. 181 p. (In Russ.) 

17. Mogilevskaya G. I., Chernyavskaya V. V. Detskaya  besprizornost'  v  kontekste  
problemy nacional'noj bezopasnosti Rossii [Child homelessness in the context of the problem of 
national security of Russia]. Molodoj uchenyj = Young scientist, 2017, no. 11 (145), pp. 
411−413. (In Russ.) 

18. Parshin N. M. Preduprezhdenie seksual'nyh prestuplenij, sovershaemyh v otnoshenii 
nesovershennoletnih. Avtoref. diss. kand. yurid. nauk [Prevention of sexual crimes committed 
against minors. Abstract. diss. cand. legal Sci.]. Saratov, 2019. 31 p. (In Russ.) 

19. Izotov N. N. Ugolovnaya otvetstvennost' za nasil'stvennye dejstviya seksual'nogo 
haraktera. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Criminal liability for violent acts of a sexual nature. 
Abstract diss. cand. legal sci.]. Stavropol', 2000. 26 p. (In Russ.) 

20. Pudovochkin Yu. E. Otvetstvennost' za prestupleniya protiv nesovershennoletnih po 
rossijskomu ugolovnomu pravu [Responsibility for crimes against minors under Russian crimi-
nal law]. St. Petersburg, Yurid. Centr Press Publ., 2002. 293 p. (In Russ.) 

21. Vasil'chenko D. E. Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie problemy bor'by s 
prestupleniyami, posyagayushchimi na normal'noe polovoe i nravstvennoe razvitie maloletnih. 
Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Criminal-legal and criminological problems of combating crimes 
that encroach on the normal sexual and moral development of minors. Abstract. diss. cand. legal 
sci.]. Rostov-on-Don, 2002. 28 p. (In Russ.) 

22. Varygin A. N., Yakovlev D. Yu. Prestupleniya protiv zhizni, sovershaemye 
zhenshchinami: kriminologicheskaya harakteristika, osobennosti motivacii i preduprezhdeniya 
[Crimes against life committed by women: criminological characteristics, features of motivation 
and prevention]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2017. 154 p. (In Russ.) 

23. Dmitrieva O. A., Gromasheva O. S., Stepanenko E. L. Sravnitel'nyj analiz skrytyh 
form seksual'noj agressii sredi muzhchin v odnopolyh kollektivah [Comparative analysis of hid-
den forms of sexual aggression among men in same-sex collectives]. Uspekhi sovremennogo 
estestvoznaniya = Advances in modern natural science, 2004, no. 2, pp. 19−23. (In Russ.) 

24. Orudzhev N. Ya., Chernaya N. A., Poplavskaya O. V. Osobennosti psihicheskogo i 
psihoseksual'nogo razvitiya lic, perenesshih seksual'noe nasilie [Features of mental and psycho-
sexual development of survivors of sexual violence]. Volgograd scientific and medical journal = 
Volgogradskij nauchno-medicinskij zhurnal, 2014, no. 2 (42), pp. 36−37. (In Russ.) 

25. Mishota V. A. Preduprezhdenie seksual'nyh posyagatel'stv v otnoshenii neso-
vershennoletnih v sem'e [Prevention of sexual abuse of minors in the family]. Moscow, VNII 
MVD Rossii Publ., 2002. 80 p. (In Russ.) 

26. Antonyan Yu. M., Tkachenko A. A., Shostakovich B. V. Kriminal'naya seksologiya 
[Criminal sexology]; ed. by Yu. M. Antonyana. Moscow, Spark Publ., 1999. 464 p. (In Russ.) 

27. Kaz'menkova T. V. Semejno-bytovoe nasilie v otnoshenii nesovershennoletnih kak 
predposylka ih prestupnogo povedeniya [Family and domestic violence against minors as a pre-
requisite for their criminal behavior]. Science and education: agriculture and economy; entre-
preneurship; law and management = Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprini-
matel'stvo; pravo i upravlenie, 2011, no. 9, pp. 71−76. (In Russ.) 

28. Markina I. N. Osobennosti vnutrisemejnogo vospitaniya kak faktor stanovleniya lich-
nosti serijnogo seksual'nogo ubijcy [Features of intra-family education as a factor in the for-



56                                           Уголовное право и процесс / Criminal Law and Procedure 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 42–56 

mation of the personality of a serial sexual killer]. Bulletin of the Vladimir law Institute = Vest-
nik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, 2010, no. 3, pp. 123−124. (In Russ.) 

29. Kadyrov R. V., YAnkina E. V. Psihologicheskie osobennosti osuzhdennyh, so-
vershivshih prestupleniya seksual'nogo haraktera [Psychological characteristics of convicts who 
have committed crimes of a sexual nature]. Sociosfera = Sociosphere, 2010, no. 4, pp. 104−112. 
(In Russ.) 

30. Light M., Mota Prado M., Wang Y. Policing following political and social transitions: 
Russia, Brazil, and China compared. Theoretical Criminology, 2015, vol. 2 (19), pp. 216−238. 
(In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the Authors

Паршин Николай Михайлович, кандидат 
юридических наук, старший преподаватель  
кафедры уголовно-правовых дисциплин, 
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический  
институт МВД России имени И. Д. Путилина», 
Белгород, Российская Федерация 
e-mail: n.m.parshin@yandex.ru 
ORCID: 0000-0001-6933-9326 
 

Nikolay M. Parshin, Candidate of Juridical Sci-
ences Senior of the Department Criminally-legal 
disciplines, Belgorod Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia named after 
I.D. Putilin Belgorod, Russian Federation 
e-mail: n.m.parshin@yandex.ru 
ORCID: 0000-0001-6933-9326 

Шляпникова Ольга Викторовна, кандидат 
юридических наук, доцент, профессор кафедры 
прокурорского надзора и криминологии, 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия»,  
Саратов, Российская Федерация 
e-mail: ctork64@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-4245-2094 

Olga V. Shlyapnikova, Candidate of Juridical Sci-
ences, Associate Professor, Professor of Public  
Prosecutor’s Supervision and Criminology  
Department, Saratov State Law Academy  
Saratov, Russian Federation 
e-mail: ctork64@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-4245-2094 
 



Жуков В. Г., Сизов В. Е.                 Особенности формирования правового сознания сотрудников органов…  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 57–67 

57

Оригинальная статья / Original article 

УДК 340.114.5 

Особенности формирования правового сознания сотрудников 
органов внутренних дел  

В. Г. Жуков, В. Е. Сизов1  

1Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова 
ул. Игнатова, 2, г. Орёл, 302027, Российская Федерация 

2ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

e-mail: vitaliy.sizov.51@mail.ru     

 

Резюме 

Актуальность. Статья посвящена рассмотрению характеристики условий и факторов, влияющих 
на формирование правосознания сотрудников полиции. Актуальность данного исследования заключается 
в том, что на данном этапе развития общества особо значимым является вопрос формирования право-
сознания сотрудников правоохранительных органов с целью становления высококвалифицированного и 
дисциплинированного сотрудника органов внутренних дел. 

Цель и задачи. На основании полученных статистических данных, а также на основе мнений выда-
ющихся учёных в рассматриваемой области знаний определить проблемы, которые в настоящее время 
стоят на пути формирования правосознания сотрудников полиции, определить направления развития 
деятельности по решению данных проблем. 

Методология. Для обоснования предложенных тезисов авторами использовались такие специаль-
ные методы познания, как историко-правовой, логический, статистический, формально-юридический и др. 
Теоретическую базу исследования составляют труды российских учёных, которые занимаются вопроса-
ми формирования правового сознания, нормативные правовые акты, а также данные проведённого социо-
логического исследования. 

Результаты. Особое внимание уделено проблемам, стоящим на пути формирования правового со-
знания. Учёные не могут сойтись во мнении по поводу детерминант, способствующих формированию 
низкого уровня правовой культуры, а также проявлению деформации правосознания.  

Выводы. На основе полученных результатов нами сделан вывод, что главенствующую роль в фор-
мировании качественного правового сознания полицейских играют субъекты правовоспитательного про-
цесса. Тем самым актуализируется значимость работы по совершенствованию деятельности данных 
субъектов. 
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Abstract 

Relevance. The article deals with the characteristics of conditions and factors that influence the formation of le-
gal awareness of police officers. The relevance of this research is that at this stage of society's development, the is-
sue of forming the legal awareness of law enforcement officers in order to become a highly qualified and disciplined 
employee of internal Affairs bodies is particularly important. 

Purpose. Based on the obtained statistical data, and also based on the opinions of eminent scholars in the 
concerned field of knowledge to identify the problems that currently stand in the way of formation of legal conscious-
ness of police officers, to determine the direction of activities to address these problems. 

Methods. To substantiate the proposed theses, the author used such special methods of cognition as histori-
cal-legal, logical, statistical, formal-legal, etc. The theoretical basis of the research is the works of Russian scientists 
involved in the formation of legal consciousness, normative legal acts, as well as data from the conducted sociologi-
cal research. 

Results. Special attention is paid to the problems that stand in the way of forming legal consciousness. Scien-
tists cannot agree on the determinants that contribute to the formation of a low level of legal culture, as well as the 
manifestation of the deformation of legal consciousness. 

Conclusion. Based on the results obtained, we conclude that the main role in the formation of high-quality legal 
consciousness of police officers is played by the subjects of the legal educational process. Thus, the importance of 
improving the activities of these subjects is updated. 
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Введение 

Актуальность нашего исследования 
заключается в том, что в настоящее вре-
мя, в период бурного развития информа-
тизации, большую часть правовой ин-
формации граждане получают из различ-
ных информационных источников (газе-
та, телевидение, интернет). Полученная 
информация может восприниматься как в 
положительном, так и в отрицательном 

контексте, в зависимости от развитости 
их правового сознания.  

Важная роль в процессе восприятия 
правовых норм обществом, а также в ме-
ханизме обеспечения реализации консти-
туционных положений отводится Мини-
стерству внутренних дел Российской Фе-
дерации. Сотрудники полиции осуществ-
ляют охрану прав и свобод человека и 
гражданина. В основном деятельность 
правоохранительных органов проистека-
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ет в сложных и напряжённых условиях, 
когда необходимо немедленно принять 
соответствующее решение, что требует 
квалифицированную правовую оценку 
сотрудником полиции определённых 
фактов и событий. В данном процессе ве-
лика роль правового сознания полицей-
ского [1, с. 7]. 

По нашему мнению, необходимо 
сформировать следующее представление 
о данном явлении, правосознание – это 
совокупность правовых чувств, эмоций, 
идей, взглядов, оценок, установок, пред-
ставлений, убеждений и других проявле-
ний, выражающих отношение людей к 
правовой действительности, их разно-
родных общностей к прошлому, дей-
ствующему праву, на основе которых 
ими делается вывод о чертах желаемого 
права. 

Таким образом, формирование пра-
вового сознания сотрудника полиции – 
это достаточно длительный и сложный 
процесс, имеющий свои особенности. 
Высокий или низкий уровень правовой 
культуры государственного служащего – 
это следствие формирования его правосо-
знания. Поэтому к данному вопросу сле-
дует подходить ответственно. Таким об-
разом, необходимо совершенствовать 
правовоспитательные мероприятия, ко-
торые осуществляют уполномоченные на 
то лица в рамках занятий по служебной 
подготовке, путём индивидуальной бесе-
ды и т. д.  [2, с. 128] Для выявления осо-
бенностей формирования правосознания 
нами было проведено анкетирование со-
трудников структурных подразделений 
органов внутренних дел. Полученные 
данные будут представлены в материалах 
работы. 

Методология 

 Представленная работа выполнена 
на основе научных методов познания. 
Для обоснования предложенных тезисов 
автором использовались такие специаль-
ные методы познания, как историко-
правовой, логический, статистический, 

формально-юридический и др. Теорети-
ческую базу исследования составляют 
труды российских учёных, занимающих-
ся вопросами формирования правового 
сознания, нормативно-правовые акты, а 
также данные проведённого социологи-
ческого исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Как отмечалось 28 февраля 2019 г. 
министром внутренних дел Российской 
Федерации на расширенном заседании 
коллегии МВД России [3], личный состав 
ведомства должен обладать ответствен-
ным отношением к службе, высоким 
уровнем профессионализма, стойкостью, 
мужеством, проявляемым при выполне-
нии сотрудниками полиции служебного 
долга, а также быть носителем каче-
ственной правовой культуры. 

Значимое место в формировании 
правосознания сотрудника полиции за-
нимает его социальное окружение. Раз-
виваясь в определённом коллективе, по-
лицейский получает определённый объём 
знаний, который образует его правовые 
установки и ценностные ориентации, в 
рамках которых сотрудник воспринимает 
информацию в процессе своей дальней-
шей профессиональной деятельности. В 
дальнейшем во время обучения в учеб-
ном заведении на ранее полученные зна-
ния накладываются новые, начинает 
формироваться новое отношение к праву, 
к его положениям. Поэтому важное зна-
чение в формировании правосознания 
также занимает профессиональное обра-
зование. Поэтому большая нагрузка и от-
ветственность лежит на образовательных 
организациях МВД России, которые 
предоставляют сотруднику высшее юри-
дическое образование. Высшему образо-
ванию в системе МВД России отводится 
наиболее важная роль в формировании 
будущих сотрудников органов внутрен-
них дел. 

В целях рассмотрения вышеуказан-
ной проблемы обратимся к результатам 
проведенного анкетирования в рамках 
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научного исследования проблем, связан-
ных с формированием правосознания со-
трудников органов внутренних дел, 
определением направления формирова-
ния правосознания сотрудников ОВД, 
выработкой рекомендаций по предот-
вращению случаев деформаций правово-
го сознания, а также разработкой пред-

ложений по совершенствованию профес-
сиональной служебной подготовки со-
трудников структурных подразделений 
УМВД России Белгородской, Воронеж-
ской, Тамбовской, Курской, Орловской, 
Брянской, Липецкой областей. Данные 
проведённого исследования представле-
ны в таблице. 

Классификация опрошенных в ходе исследования 

Всего было опрошено 1720 сотрудников органов внутренних дел, из них: 

Сотрудников 
ГИБДД 

Уголовного розыс-
ка, подразделений 
экономической бе-
зопасности и проти-
водействия корруп-
ции, следственных 
подразделений и от-
делов дознания 

Подразделений, осу-
ществляющих охрану 
общественного порядка 
и обеспечение обще-
ственной безопасности

Сотрудников под-
разделения УУП и 

ПДН 
 

247 912 380 181 
Со стажем работы 

Менее 1 года От 1 года 
до 5 лет

От 6 до 
10 лет 

От 11 до 
20 лет 

Более 20 
лет 

11% 22% 13% 39% 15% 
Имеющих образование 

Оконченное высшее среднее Незаконченное высшее 
81 % 11% 8% 

Окончивших учебное заведение 
Учебное заведение МВД 

России 
Юридическое заведение не 

в системе МВД 
Другое учебное учреждение 

42% 35% 8% 

 

Показательным является ответ на во-
прос о значении права для респондента. 
Было установлено, что, по мнению боль-
шинства опрашиваемых, право должно 
быть направлено на социальный порядок 
и защиту прав граждан (45%), свободу и 
равенство (19%), общественное благо 
(14%), справедливость (12%). 

Таким образом, основное количество 
опрошенных лиц отдают предпочтение 
общественному (социальному) порядку, а 
также обеспечению данного порядка си-
лами государства, нежели таким жизнен-
ным ценностям, как справедливость, сво-

бода и равенство. Это объясняется тем, 
что несмотря на  предвзятое отношение к 
власти государственным служащим об-
щество нуждается в их деятельности, 
ведь благодаря её качественному осу-
ществлению обеспечивается обществен-
ная безопасность, а также поддерживает-
ся порядок в государстве. 

Материалы опроса показали, что ос-
новная часть сотрудников с уважением 
относится к закону. Вместе с тем боль-
шое количество респондентов отметили, 
что при определенных условиях способ-
ны нарушить требования закона. Так, ин-
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тересным представляются результаты, 
которые получены в ходе ответа сотруд-
ников полиции на вопрос: «В каких об-
стоятельствах, по Вашему мнению, воз-
можно прибегнуть к поступкам, наруша-
ющим нормы права?». На возможность 
нарушения правовых норм в случае 
ощущения безнаказанности и возможно-
сти избежать ответственности указало 
11% опрошенных лиц, в нетерпящих от-
лагательствах случаях – 15%, при личном 
несогласии с требованиями норм права – 
6%. Подавляющее большинство затруд-
нилось ответить на данный вопрос – 57%. 
Также существует большое количество 
примеров, когда государственные слу-
жащие допускают нарушение правовых 
норм в результате их незнания. 

Что вызывает интерес, 29% респон-
дентов готовы прибегнуть к нарушению 
правовых предписаний в целях достиже-
ния наибольшей эффективности в резуль-
тате выполнения служебного задания. 
20% готовы прибегнуть к тому же только 
в случае, если об этом никто не узнает. 
Не готовы прибегнуть к нарушению норм 
права в указанной ситуации 38%, готовы 
лишь в критических ситуациях – 13%. На 
наш взгляд, это указывает на недостаточ-
ную развитость правовой культуры со-
трудников органов внутренних дел. 

Представленные сведения очередной 
раз подтверждают необходимость совер-
шенствования правовоспитательной ра-
боты в отношении государственных слу-
жащих. Все это требует актуализации и 
последующей фиксации в сознании бу-
дущих офицеров полиции не только про-
фессионально значимых компетенций, но 
и нравственных норм, моральных устоев, 
ценностных ориентаций, духовно-
нравственных установок, способствую-
щих достижению целей качественного 
служения офицера полиции обществу, 
обеспечения защиты прав и свобод граж-
дан России, изменению в общественном 
сознании профессионально-нравствен-
ного облика полицейского, повышению 
степени доверия к нему путем формиро-

вания у курсантов и слушателей образо-
вательных организаций МВД России 
профессиональной нравственности [4,        
с. 45]. 

Целевые ориентиры и основной век-
тор государственной политики в сфере 
воспитания вообще и профессионального 
воспитания полицейского в процессе 
прохождения обучения в образователь-
ных организациях системы МВД России 
отражены в отдельных положениях Кон-
ституции РФ [5], Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [6], Фе-
деральном законе от 7 февраля 2011 г.        
№ 3-ФЗ «О полиции» [7], Федеральном 
законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [8], приказе 
МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80 
«О морально-психологическом обеспече-
нии оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел РФ» [9], приказе 
МВД России от 31 марта 2015 г. № 385 
«Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» [10] и др., что отражает 
функциональное назначение высшего ве-
домственного образования и подчеркива-
ет общественно-государственную значи-
мость воспитательной работы професси-
онально-нравственной направленности в 
образовательных организациях МВД 
России в современных условиях. 

Указанные выше аспекты в полной 
мере подчеркивают значимость и акту-
альность исследования вопросов, связан-
ных с особенностями формирования 
профессионального правосознания со-
трудников органов внутренних дел. 

Современные исследователи [11, с. 
94] среди факторов, которые в значи-
тельной степени влияют на формирова-
ние профессионального правосознания 
сотрудников ОВД, выделяют следующие: 

1) социальная среда; 
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2) особенности профессиональной 
деятельности; 

3) система профессионального обра-
зования; 

4) средства массовой информации 
общего доступа (Интернет, телевидение, 
реклама и пр.); 

5) ведомственные средства массовой 
информации (базы данных, ведомствен-
ные источники печати и др.). 

Следовательно, формирование пра-
восознания сотрудника полиции проис-
ходит главным образом в процессе его 
становления в обществе, а также в про-
цессе профессиональной деятельности. 
Определение уровня правовой культуры 
до начала службы в правоохранительных 
органах необходимо потому, что форми-
рование правосознания происходило за-
долго до того момента, когда он решил 
стать сотрудником полиции [12, с. 22]. И 
какое бы воздействие не пытались ока-
зать на сознание сотрудника субъекты 
правовоспитательной работы, вся ин-
формация, поступающая в сознание пра-
воохранителя, будет проходить через 
призму уже устоявшейся модели.  

Это подтверждается данными, полу-
ченными в ходе проведенного исследова-
ния. Большое количество опрошенных в 
качестве основного мотива, который за-
ставляет их не нарушать закон, указали 
на жизненные принципы и нормы. Всё 
это формировалось на протяжении дли-
тельного времени, в том числе благодаря 
воспитанию. Таким образом, при приёме 
на службу необходимо проводить тесты, 
собеседования, различного рода исследо-
вания, направленные на установление 
уровня правовой культуры кандидата. 
Ведь если правосознание уже достаточно 
сильно деформировано, то и исправить 
данную ситуацию не представляется це-
лесообразным, и необходимо как можно 
быстрее исключить данного гражданина 
из числа поступающих. Таким образом, 
ценностные ориентации сотрудника, ко-
торые мы указываем как элемент струк-
туры правового сознания, а точнее их 

изучение, занимает значительное место в 
процессе планирования правовоспита-
тельной работы. 

Резюмируя сказанное, можно сделать 
вывод: в правосознании сотрудников ор-
ганов внутренних дел, помимо «специ-
альной», действительно обнаруживается 
«общесоциальная» составляющая. 

Не случайно ученые сходятся во 
мнении относительно того, что главным 
фактором, который оказывает влияние на 
формирование профессионального пра-
восознания сотрудников ОВД, является 
социальная среда, которая формирует со-
циально-правовые установки личности. 
Так, большая роль в формировании пра-
восознания сотрудника полиции принад-
лежит его социальной жизни, на это ука-
зали 21% опрошенных. О равнозначности 
значения социальной жизни и професси-
ональной деятельности указали 56% ре-
спондентов, на главенствующую роль 
профессиональной деятельности – 23%.  

Таким образом, формирование пра-
восознания сотрудника полиции в рамках 
становления его как профессионала до-
статочно сложный процесс. Он претворя-
ется в жизнь ещё далеко до начала его 
службы в правоохранительных органах. 
Поэтому не всегда меры воспитательно-
го, пропагандистского воздействия на со-
трудника оказывают должное влияние. 
Следовательно, обостряется необходи-
мость качественного отбора кандидатов 
на службу в органы внутренних дел, дабы 
избежать появление в полиции агрессив-
но настроенных лиц, чьё правовое созна-
ние сильно деформировано. 

Тем не менее качественный отбор 
кандидатов на службу не всегда позволя-
ет решить стоящие перед МВД вопросы. 
Необходимо надлежащим образом устра-
ивать образовательный процесс с тем, 
чтобы основная нагрузка была направле-
на на изучение предметов, непосред-
ственно затрагивающих вопросы их 
дальнейшей деятельности [13, с. 18]. Так, 
24% опрошенных указало на недостаточ-
ность полученных за время обучения в 
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учебном заведении знаний для решения 
стоящих перед ними задач в служебной 
деятельности, в то время как достаточ-
ность полученных знаний отметили 31% 
опрошенных, в основном хватает – отве-
тили 45%. Нехватка правовых знаний 
особо ощутима в рамках служебной дея-
тельности, в процессе выбора определён-
ного алгоритма действий в той или иной 
сложившейся ситуации, в применении 
определённых процессуальных мер, на 
это указали 16% респондентов. Таким 
образом, проблема повышения уровня 
правовых знаний сотрудников органов 
внутренних дел должна занимать главен-
ствующее место в работе по совершен-
ствованию деятельности государствен-
ных служащих. Данная работа должна 
способствовать правовому воспитанию 
полицейских, а также повышению уровня 
их правовой культуры и нравственной 
устойчивости. 

Необходимо также остановиться на 
вопросе формирования образа сотрудни-
ков ОВД, который формируется вслед-
ствие пропагандистского воздействия 
средств массовой информации как сред-
ства оказания влияния на граждан. Такое 
влияние, как полагается, должно носить 
позитивный характер. В настоящее время 
ведётся работа по противодействию нега-
тивного воздействия на сотрудников по-
лиции как со стороны СМИ, так и со сто-
роны общественности. Но работа в дан-
ном направлении предстоит ещё доста-
точно большая. Так, в рамках проведения 
анкетирования был задан вопрос по по-
воду факторов, которые, по мнению ре-
спондентов, оказывают негативное влия-
ние на правосознание и правовую куль-
туру правозащитников. Таким образом, 
40% опрошенных отметили недостаточ-
ную правовую защищённость правоохра-
нителей, 29% опять же указали на отсут-
ствие необходимого объёма правовых 
знаний, 26% отметили несовершенство 
действующего законодательства, 19% 
данные факторы сводят к конфликту 
профессиональных интересов и закона. 

Как мы видим, практически все опро-
шенные проблему видят в самом законо-
дательстве и в отсутствии надлежащего 
уровня профессиональной подготовлен-
ности. Не исключено, что данные факто-
ры взаимосвязаны. Возможно, что недо-
вольство правовой защищённостью со-
трудников, а также конфликтом профес-
сиональных интересов и законодатель-
ства возникает именно в результате пра-
вовой неграмотности и неосведомлённо-
сти полицейских. Следовательно, вопро-
сы, касающиеся работы по повышению 
уровня правовых знаний, грамотному 
планированию занятий по служебной и 
правовой подготовке, должны способ-
ствовать становлению сотрудника поли-
ции как грамотного и уверенного в своих 
действиях государственного служащего. 

Значительное влияние на формирова-
ние профессионального правосознания 
сотрудника ОВД оказывает правовое вос-
питание личности. Как отмечает Е. Е. Не-
красов [14, с. 87], под таковым следует 
понимать целенаправленную системати-
ческую деятельность государства в лице 
его органов и должностных лиц, объеди-
нений, учреждений и коллективов, име-
ющую направленность на формирование, 
развитие правосознания и правовой куль-
туры. 

Стоит отметить, что главным эле-
ментом правового воспитания выступает 
непосредственно правовое обучение. Да-
же с учетом того, что правоприменители 
являются носителями профессионального 
правосознания и имеют достаточно вы-
сокий уровень правовых познаний, на 
практике данные тенденции проявляются 
не всегда.  

К примеру, у сотрудников ОВД в не-
которых случаях отсутствует высшее 
юридическое образование. Также можно 
отметить, что органы внутренних дел не 
всегда укомплектованы профессиональ-
ными кадрами и квалифицированными 
специалистами, следовательно, процесс 
правового обучения в некоторых случаях 
начинается с самого начального уровня, 
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например, при проведении первоначаль-
ной подготовки сотрудников в учебных 
центрах системы МВД России [15, с. 328; 
16, с. 28]. 

На деле данные занятия не всегда ор-
ганизуются на должном уровне. Так, ар-
гументируя важность и необходимость 
занятий в рамках служебной и правовой 
подготовки, на вопрос об эффективности 
и содержательности данных занятий 29% 
опрошенных заявили, что они эффектив-
ны лишь отчасти и раскрывают лишь не-
которые актуальные вопросы, касающие-
ся их деятельности, 5% отметили неэф-
фективность проводимых занятий ввиду 
хаотичности преподносимого материала, 
а также плохой систематизации материа-
ла, который не удовлетворяет служебный 
интерес. На вопрос о необходимости си-
стематического проведения данных заня-
тий 88% респондентов ответили положи-
тельно и лишь 12% заявили, что это лишь 
пустая трата времени. Значит, сотрудни-
ки правоохранительных органов стремят-
ся к получению правовых знаний и нуж-
даются в проведении определённой про-
светительской работы. О желании знать 
больше свидетельствуют результаты от-
вета на вопрос анкеты, касающийся са-
мостоятельного изучения литературы в 
связи со служебной деятельностью. 80% 
респондентов ответили, что изучают ли-
тературу по собственному желанию. 
Данный факт ещё раз показывает на не-
достаточность знаний, получаемых поли-
цейскими на занятиях в рамках службы. 

Особо стоит обратить внимание на 
вопрос, касающийся регулярности прове-
дения занятий в рамках служебной и пра-
вовой подготовки. Положительный ответ 
на данный вопрос дали 84% опрошенных, 
однако 16% заявили, что занятия прово-
дятся нерегулярно, а на вопрос: «Способ-
ствуют ли данные занятия формирова-
нию правовых знаний, обеспечивающих 
качественное выполнение служебных 
обязанностей» 10% ответили отрицатель-
но, а это порядка 170 человек, 75% ре-

спондентов ответили, что данные занятия 
способствуют формированию правовых 
знаний, 15% затруднились ответить на 
данный вопрос. 

Выводы 

Таким образом, формирование про-
фессионального правосознания сотруд-
ников ОВД представляет собой сложный 
процесс, объединяющий объективные и 
субъективные составляющие, степень 
влияния которых на формирование дан-
ного уровня правосознания определяется 
в первую очередь личностными особен-
ностями и индивидуальностью каждого 
сотрудника ОВД, которые обусловлены 
уровнем их социальной адаптации и 
уровнем морально-нравственного разви-
тия каждого сотрудника. 

В настоящее время на пути форми-
рования правосознания стоит ряд про-
блем: деформировано развитое правовое 
сознание ещё до поступления на службу 
в полицию;  недостаточный объём ин-
формации, полученный за время обуче-
ния в образовательной организации МВД 
России; нерегулярно осуществляемая ра-
бота по повышению правовых знаний в 
процессе службы;  неблагоприятное воз-
действие общества, а также средств мас-
совой информации на сотрудников поли-
ции и т. д. Всё это требует особого вни-
мания ко всем этапам формирования пра-
восознания и в то же время к формирова-
нию правовой культуры сотрудника ор-
ганов внутренних дел. 

Следовательно, решение описанных 
выше проблем видится в повышении ка-
чества работы по правовому воспитанию 
государственных служащих, системати-
ческом осуществлении данной деятель-
ности с использованием различных форм 
и методов. Важно также, чтобы материал, 
доводимый до полицейских, имел высо-
кий уровень научности, раскрывал 
наиболее важные и актуальные вопросы 
служебной деятельности. 
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Проблемы осуществления «двойной защиты»  
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом к обеспечению прав граждан, во-
влеченных в уголовный процесс. В свою очередь, принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому пра-
ва на защиту является одним из ключевых, так как подразумевает возможность защищать себя само-
стоятельно и пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно. Очень важно, что в качестве 
защитника приглашается или назначается исключительно адвокат, что обеспечивает квалифицирован-
ность оказания юридической помощи. Однако существует проблема осуществления «двойной защиты» в 
уголовном процессе, которая до сих пор не получила адекватной оценки и разрешения. 

Целью является выявление и исследование проблем осуществления «двойной защиты» в уголовном 
процессе России в контексте реализации обвиняемым права на защиту. 

Задачами исследования являются: проведение ретроспективного исследования появления и разви-
тия института адвокатуры в России, определение роли защитника в уголовном процессе в современный 
период, исследование процессуального положения защитника-дублера. 

Методология. Методологической основой исследования является такой общенаучный метод, как 
метод диалектического научного познания; системный подход к рассматриваемой проблеме, а также ряд 
частно-научных методов исследования: сравнительно-правовой метод, формально-логический метод, 
структурно-функциональный метод, метод исторического анализа и др. 

Результаты. Уголовно-процессуальная оценка «двойной защиты», характеристика положения за-
щитника-дублера, рекомендации по нивелированию негативных черт данного явления. 

Вывод. Закон не ограничивает обвиняемого в количестве защитников, которые могут осуществ-
лять его защиту. Однако их участие должно быть обусловлено желанием самого гражданина. Неправо-
мерное навязывание органами расследования и судом дополнительных защитников приводит на практике 
к нарушению права обвиняемого на защиту, поэтому необходимо предусмотреть определенный алгоритм 
действия в подобной ситуации для защитников-дублеров.   
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Abstract 

The relevance of the research is due to the increased interest in ensuring the rights of citizens involved in crim-
inal proceedings. In turn, the principle of providing the accused and the suspect with the right to defense is one of the 
main, since it implies the ability to defend themselves independently and use the help of a lawyer, including free of 
charge. It is very important that only a lawyer is invited or appointed as a defense lawyer, which ensures that legal 
assistance is qualified. However, there is a problem of implementing "double protection" in criminal proceedings, 
which has not yet been adequately assessed and resolved. 

The purpose is to identify and research the problems of implementing "double protection" in the Russian crimi-
nal proceedings in the context of the accused's right to defense. 

The objectives of the research: to conduct a retrospective research of the emergence and development of the 
institute of advocacy in Russia, to determine the role of the defender in the criminal proceedings in the modern peri-
od, to research the procedural position of the defender-understudy. 

Methodology.  Methodological basis of research is a general scientific dialectical method as a method of scien-
tific knowledge; a systematic approach to the problem, and a number of private scientific research methods: compar-
ative legal method, formal logical method; structural-functional method, historical analysis, etc. 

Results.  Criminal-procedural assessment of "double protection", characteristics of the position of the defender-
understudy, recommendations for leveling the negative features of this phenomenon. 

Conclusion. The law does not limit the accused in the number of defenders who can carry out his defense. 
However, their participation must be determined by the desire of the citizen himself. Illegal imposition of additional 
defenders by the investigation bodies and the court leads in practice to violation of the right of the accused to de-
fense, so it is necessary to provide a certain algorithm of action in such a situation for defender-understudy. 
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*** 

Введение 

Институт адвокатуры в России         
появился благодаря Судебной реформе 
1864 г., когда фактически был установлен 
демократический режим уголовного су-
допроизводства. Его успешному функци-
онированию способствовали и появив-
шиеся в то время принцип состязательно-
сти, свобода оценки доказательств, суд 
присяжных заседателей и т. д.  

Однако его развитие шло неравно-
мерно, напоминая больше не поступа-
тельное движение, а качели, что не поз-
волило в дореволюционный период вы-
работать четкую структуру адвокатуры. 
Существовавшие тогда проблемы каса-
лись как организации адвокатуры в це-
лом, так и повышения уровня ответ-
ственности и профессионализма адвока-
тов. Как и сейчас, в те времена не были 
решены некоторые вопросы функциони-



70                                           Уголовное право и процесс / Criminal Law and Procedure 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 68–80 

рования данного института, например, 
еще тогда был актуален вопрос защиты 
по назначению в уголовном процессе, ко-
торая осуществлялась не всегда каче-
ственно, что приводило к необеспеченно-
сти прав обвиняемых. 

В данный период также существует 
проблема некачественного осуществле-
ния защиты по назначению в уголовном 
процессе, которая сопровождается зло-
употреблением со стороны должностных 
лиц и органов, ведущих расследование, а 
иногда и суда [1, с. 547–550]. Суть за-
ключается в том, что зачастую назначае-
мый защитник формально хотя и помога-
ет обеспечивать реализацию права граж-
дан на получение квалифицированной 
юридической помощи, однако при нали-
чии у лица защитника по соглашению 
фактически будет мешать выстраиванию 
линии защиты. Подобная ситуация при-
водит не только к конфликту интересов, 
но и к нарушению прав обвиняемого, как 
бы парадоксально это не звучало. Одно-
временное осуществление защиты обви-
няемого защитником по соглашению и 
назначению получило на практике назва-
ние «двойная защита».   

Методология 

Методологической основой исследо-
вания является диалектический метод 
научного познания, отражающий взаимо-
связь теоретического и практического 
подходов к разрешению проблемы осу-
ществления «двойной защиты» в уголов-
ном процессе, а также системный подход 
к рассматриваемой проблеме.  

Кроме того, для достижения цели ис-
следования были использованы такие бо-
лее частные методы, как сравнительно-
правовой метод, формально-логический 
метод, структурно-функциональный ме-
тод, метод исторического анализа и др. 
Использование вышеуказанных методов 
способствовало более полному исследо-
ванию и раскрытию сущности проблемы, 
а также поиску путей ее решения. 

Результаты и их обсуждение 

Непоследовательное развитие адво-
катуры в России являлось источником 
многих проблем, связанных как с функ-
ционированием самого института, так и 
обеспечением права обвиняемых на за-
щиту в уголовном процессе. Существо-
вавший до принятия Судебных уставов 
1864 г. инквизиционный тип уголовного 
процесса рассматривал подсудимого как 
предмет исследования, что не способ-
ствовало обеспечению его прав. Кроме 
того, судья соединял в себе сразу не-
сколько функций по обвинению и разре-
шению дела по существу. Лишь состяза-
тельный процесс дал право обвиняемому 
обращаться за помощью при осуществле-
нии своей защиты к лицу, независимому 
от стороны обвинения и суда.  

Судебная реформа 1864 г. фактиче-
ски ввела новый для России институт – 
институт адвокатуры. Однако норматив-
ная база для его функционирования по-
явилась позднее. 19 октября 1865 г. 
Александром II было утверждено Поло-
жение о введении в действие Судебных 
уставов, несколько статей которого было 
посвящено сословию присяжных пове-
ренных. Эти статьи получили название 
Временных правил, предусматривающих 
порядок организации набора присяжных 
поверенных [2, с. 207–209]. 

Составители Судебных уставов име-
ли для образца две существовавшие на 
тот момент системы организации адвока-
туры. Первая система развивалась в Ан-
глии, Франции и Бельгии. Основной ее 
чертой было разделение лиц, профессио-
нально занимающихся ведением чужих 
судебных дел, на два класса: на адвокатов 
(barristers) и на поверенных, или стряп-
чих (solicitors). Первые должны были 
иметь высшее юридическое образование 
и практический опыт, что давало им пра-
во консультировать и осуществлять уст-
ную защиту в судебных заседаниях, а 
вторые должны были обладать лишь 
практическими сведениями в праве и су-
допроизводстве, что позволяло им ис-
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полнять лишь черновую работу, заклю-
чающуюся в подготовке фактического 
материала и предъявлении иска. Отме-
тим, что участие адвоката в процессе бы-
ло необязательно, они не считались пред-
ставителями клиентов и не отвечали пе-
ред ними за свои советы и речи, стряпчие 
же, напротив, замещали тяжущихся в 
процессе и несли перед ними полную от-
ветственность за свою деятельность. Еще 
одной важной особенностью было, что 
поверенные получали за каждое процес-
суальное действие установленный гоно-
рар, который могли потребовать и в су-
дебном порядке, тогда как адвокаты вы-
полняли свою работу безвозмездно, по-
лучая вознаграждение лишь по желанию 
клиента. Причем адвокат не мог испол-
нять обязанности стряпчего. Стоит отме-
тить, что некоторые черты этой системы 
сохранились в странах англосаксонской 
правовой системы и по сей день. 

Вторая система господствовала в 
германских государствах и Австрии. Она 
предусматривала существование лишь 
одного класса – судебных поверенных, 
которые должны были иметь высшее об-
разование и практическую подготовку, а 
также могли совмещать обязанности как 
адвокатов, так и стряпчих. Их число 
определялось правительством, размер го-
норара устанавливался по таксе или по 
постановлению суда. Судебные поверен-
ные являлись представителями сторон в 
процессе, действовали и отвечали по 
началам договора поручения. В некото-
рых государствах им предоставлялось 
право замещать должности нотариусов 
[3, с. 250–260]. 

Безусловно, эти две системы пред-
ставляли собой два совершенно разных 
подхода к устройству адвокатуры, поэто-
му перед составителями Судебных уста-
вов стояла сложная задача. Однако они 
не пошли по пути полного заимствования 
той или иной системы, был выбран дру-
гой путь, который позволил объединить в 
себе положительные черты этих двух си-
стем. 

На первоначальном этапе в число 
присяжных поверенных стремились по-
пасть бывшие чиновники разных рангов, 
лишь 2 из 26 прошений, поданных в Со-
вет присяжных поверенных, были от док-
тора юридических наук В. Спасовича и 
присяжного стряпчего. За короткий срок 
появилось сразу несколько талантливых 
адвокатов, которые готовы были отстаи-
вать интересы своих клиентов, проявляя 
солидарность с жизненными вопросами. 
Однако чаще всего граждане неохотно 
обращались к присяжным поверенным, 
считая это роскошью, старались найти 
частное лицо, занимающееся поверенни-
чеством, за более низкую плату. К сожа-
лению, от этого страдали лишь сами кли-
енты, которые в итоге не получали ква-
лифицированную помощь в ведении дела. 

Стоит отметить, что при таком от-
ношении положение ходатаев было вы-
годнее, чем присяжных поверенных, т. к. 
они занимались только теми делами, ка-
кими желали. Присяжные же поверенные 
были обязаны осуществлять защиту по 
уголовным делам и защиту лиц, пользу-
ющихся правом бедности, что ставило их 
в более невыгодное положение. А не-
определенность в вопросе о возмещении 
издержек присяжным поверенным, кото-
рые осуществляли защиту по назначению 
вне места своего жительства, еще более 
усугубляла ситуацию. Несмотря на то, 
что Совет ссылался на отсутствие в за-
коне каких-либо указаний на этот счет,  
многие считали, что отсутствие конкрет-
ного указания на способ покрытия из-
держек не дает право присяжному пове-
ренному отказаться от защиты по назна-
чению в таком случае. Проф. И. Я. Фой-
ницкий вообще предлагал возмещать по-
добные расходы за счет процентного 
сбора, уплачиваемого присяжными пове-
ренными. Кроме того, деятельность при-
сяжного поверенного ограничивалась 
определенным округом, тогда как хода-
таи могли практиковать на всей террито-
рии страны. Ввиду всех этих причин ли-
ца, которые соответствовали всем требо-
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ваниям для поступления в присяжные 
поверенные, не торопились получать это 
звание, не сулившее ничего, кроме обя-
занностей [4, с. 150–160].  

Ситуация усугублялась еще и тем, 
что правительство негативно относилось 
к адвокатуре, считая свободомыслящий и 
обладающий ораторским мастерством 
класс адвокатов опасным для существу-
ющего режима власти. Кроме того, суще-
ствовала проблема отождествления адво-
ката с защищаемым им подсудимым, что 
порождало атмосферу правительственно-
го недоверия и подозрения. Более того, 
внутренняя организация адвокатуры еще 
была не завершена, что также не способ-
ствовало положительному отношению к 
ней. Народ же, напротив, после несколь-
ких удачно проведенных присяжными 
поверенными дел начал больше доверять 
им и популярность адвокатского сосло-
вия среди населения росла [5, с. 1792–
1795].   

Таким образом, к 1874 г. вместо пла-
нировавшегося одного сословия право-
защитников образовалось целых три: 
присяжные поверенные, их помощники и 
частные поверенные. Причем эти сосло-
вия были равны по численности. Бе-
зусловно, на данном этапе имелись опре-
деленные проблемы, связанные с их 
функционированием. 

Присяжные поверенные выполняли 
одновременно функцию правозаступни-
чества и судебного представительства. 
Они должны были обладать высшим об-
разованием, но и пользовались некото-
рыми преимуществами. К частным же 
поверенным не предъявлялось таких 
строгих требований, деятельность их бы-
ла ограничена судебным местом, которое 
выдало им свидетельство.  

Помощники присяжных поверенных 
фактически превратились в самостоя-
тельных правозащитников. В большин-
стве своем они лишь числились за опре-
деленным адвокатом, хотя на самом деле 
действовали самостоятельно, без про-
хождения какой-либо подготовки в адво-

катуре, практически не встречаясь со 
своим патроном, что сказывалось на ка-
честве их работы [6, с. 306–308].  

Что касается осуществления защиты 
по уголовным делам, то было несколько 
ограничений и особенностей на этот счет. 
Так, защита делилась на добровольную и 
необходимую. Осуществление первой за-
висело от волеизъявления подсудимого, 
причем он мог как сам пригласить за-
щитника, так и попросить защитника по 
назначению. Второй вид защиты отли-
чался тем, что такая защита являлась обя-
зательной либо в силу установления за-
кона, либо по определению суда. Ввиду 
того, что ответственность за осуществле-
ние квалифицированной защиты ложи-
лась на плечи государства, то защитни-
ком в таком случае мог быть назначен 
лишь присяжный поверенный, а не по-
мощник его или частный поверенный. 
Отметим, подсудимый мог отказаться от 
назначенного ему защитника по причине 
недоверия. Лицо, осуществляющее защи-
ту добровольно, т. е. по соглашению, 
также имело на это право, защитник же 
по назначению не мог отказаться от при-
нятой на себя защиты. Такая возмож-
ность у него появлялась лишь при нали-
чии причин, препятствующих выполне-
нию данной обязанности, о чем полага-
лось сообщить председателю суда. 

После принятия Декрета о суде №1 
1917 г., упразднившего практически все 
ранее существовавшие буржуазные пра-
вовые институты, положение адвокатуры 
изменилось. Защитник допускался к уча-
стию в деле со стадии предварительного 
расследования. Кроме того, т. к. судебное 
разбирательство считалось делом обще-
ственным, то в процесс могли допускать-
ся дополнительно по одному защитнику 
и обвинителю из народа [7, с. 54–59]. 
Стоит отметить, что положение защитни-
ков все же было бесправным, т. к. их уча-
стие могло быть ограничено, если того 
требовали интересы достижения истины. 
Более того, судья мог вообще не допу-
стить защитника в зал судебного заседа-
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ния, если считал это целесообразным. 
Также защитник обязан был принимать 
сторону обвинения, если считалось, что 
вина подсудимого доказана, фактически 
оставляя обвиняемого без защиты. В этом 
заключался воспитательный элемент су-
дебного процесса [8, с. 69–77]. Таким об-
разом, можно прийти к выводу, что за-
щитник в советском уголовном процессе 
хотя и формально выполнял функцию 
защиты прав обвиняемого, подозреваемо-
го, но фактически должен был стать вто-
рым обвинителем во имя торжества спра-
ведливости. 

В последующем роль защитника из-
менилась. Обретение адвокатами само-
стоятельности и независимости от госу-
дарства позволило им принимать само-
стоятельные решения и взаимодейство-
вать на более доверительных основах со 
своими клиентами [9, с. 180–188]. Феде-
ральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» вообще 
назвал адвокатуру институтом граждан-
ского общества и организацией, дей-
ствующей на принципах независимости, 
законности, самоуправления, корпора-
тивности и равноправия адвокатов. В 
свою очередь, Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ (далее – УПК РФ) предписал, 
что в качестве защитников по уголовным 
делам могут выступать лишь адвокаты,  
т. к. только с их помощью можно реали-
зовать право граждан на получение ква-
лифицированной юридической помощи 
[10, с. 179–188]. По мнению Н. Д. Эриа-
швили и В. Ю. Косицына, «публичный 
характер функции защитника выражается 
в том, что он вносит свой вклад в реше-
ние социально значимых задач судопро-
изводства: следит за правильностью при-
менения закона, а также за тем, чтобы со-
вершивший преступление был подверг-
нут справедливому наказанию, а неви-
новный не был осужден» [11, с. 61–64]. 

Таким образом, в современном по-
нимании защитник – это лицо, которое 
способно оказывать квалифицированную 

юридическую помощь обвиняемым, по-
дозреваемым по уголовным делам путем 
дачи советов, консультаций, а также 
осуществлять права по доказыванию как 
в досудебных, так и судебных стадиях 
уголовного процесса [12, с. 54–58]. 

Участие защитника в уголовном 
процессе может быть обеспечено двумя 
способами: приглашение защитника по 
соглашению или назначению органов 
предварительного расследования либо 
суда [13, с. 80–84]. 

Заключение с адвокатом соглашения 
на оказание юридической помощи по 
уголовному делу является актом волеизъ-
явления самого подозреваемого, обвиня-
емого, т. е. он сам может выбрать себе 
адвоката и пригласить его для своей за-
щиты. Причем соглашение может быть 
заключено и от имени родственника или 
знакомого обвиняемого, подозреваемого, 
главное, чтобы там указывалось, защиту 
кого будет осуществлять адвокат. Дан-
ный факт не имеет особого значения для 
уголовного дела, как и то, кто будет 
оплачивать услуги адвоката, т. к. согла-
шение в последующем не будет фигури-
ровать в материалах уголовного дела. 
Подобный вариант является самым бла-
гоприятным для обвиняемого, подозрева-
емого, ибо он сам в таком случае выбира-
ет себе защитника, а не довольствуется 
тем, кого к нему направят. 

Второй вариант также служит обес-
печению прав обвиняемых, подозревае-
мых с той лишь разницей, что в этом слу-
чае лицо уже не участвует в процессе вы-
бора защитника. Ранее данная система 
весьма негативно оценивалась, т. к. счи-
талось, что следователи приглашают 
«удобных» для себя защитников, которые 
будут закрывать глаза на допущенные в 
ходе расследования процессуальные 
нарушения. Подобные защитники полу-
чили название «карманных адвокатов» 
[14, с. 245–249]. Безусловно, ранее суще-
ствовал график дежурств, но во многих 
адвокатских образованиях в один день 
дежурили несколько адвокатов (что объ-
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ясняется оперативностью реагирования в 
случае возникновения потребности в за-
щитнике сразу у нескольких лиц одно-
временно), из числа которых следователи 
имели право пригласить более удобного 
и сговорчивого адвоката для участия в 
уголовном деле [15, с. 614–617]. С этим 
явлением вели борьбу не только обвиня-
емые и подозреваемые, права которых 
тем самым были ущемлены, но и само 
адвокатское сообщество, старающееся 
поддерживать авторитет корпорации. 
Решение с течением времени было 
найдено: в адвокатских палатах боль-
шинства субъектов была введена автома-
тизированная система вызова адвокатов. 
Сейчас следователь уже не может позво-
нить и вызвать адвоката по своему жела-
нию. Теперь сама система предлагает ему 
дежурного адвоката, который и приедет 
по вызову следователя, таким образом 
был исключен человеческий фактор, ра-
нее приводивший к злоупотреблениям.  

Однако и в этом случае есть опреде-
ленные негативные черты осуществления 
защиты по назначению. Они выражаются 
в том, что фактически адвокаты, которым 
не удалось заключить соглашение с кли-
ентом, вовсе бездействуют либо не хотят 
работать качественно за минимальную 
ставку, устанавливаемую государством 
[16, с. 152–157]. Отметим, что в норма-
тивных актах, которые определяют поря-
док и размеры оплаты деятельности ад-
вокатов по назначению, не говорится о 
требованиях к качеству осуществляемой 
ими работы. Фактически, государство, 
нанимая адвокатов на внеконкурсной ос-
нове, оплачивает лишь их формальное 
участие, что не позволяет говорить о 
стремлении государства получить каче-
ственную юридическую услугу, провоци-
руя проявление произвола и некомпе-
тентности при оказании бесплатной юри-
дической помощи [17, с. 87–91]. Такая 
ситуация складывается в большинстве 
случаев, что не позволяет обвиняемым 
реализовать свое право на защиту долж-
ным образом, а также является наруше-

нием профессиональной этики адвоката 
[18, с. 100–105]. Более того, по мнению 
Л. Н. Симанович, «в качестве адвокатов 
по назначению привлекают лиц, поддер-
живающих отношения с сотрудниками 
правоохранительной системы и суда и не 
имеющих активной и хорошо оплачивае-
мой практики. Такого рода адвокаты, не 
получая от доверителя вознаграждения, 
пассивны, не владеют материалом и не 
сконцентрированы на одном процессе» 
[19, с. 141–143]. Отчасти согласимся с 
данным утверждением, т. к. автоматизи-
рованная система работает еще не во всех 
субъектах, что оставляет обозначенную 
проблему весьма актуальной. 

Немало проблем вызывает и осу-
ществление так называемой «двойной 
защиты» обвиняемого. Такая ситуация 
возникает, когда у обвиняемого уже есть 
защитник, с которым он заключил со-
глашение, но органы расследования или 
суд назначают ему еще одного ввиду то-
тального недоверия ко всем защитникам 
по соглашению, чтобы предупредить 
злоупотребления с его стороны, обеспе-
чить непрерывность судебного процесса 
и перестраховаться. Однако это отнюдь 
не идет на пользу обвиняемому, т. к. он 
уже избрал защитника и навязывание ему 
дополнительного адвоката приводит к 
конфликтной ситуации. В этом случае 
обвиняемый с защитником по назначе-
нию не общается, последний, в свою оче-
редь, особо не вникает в суть происходя-
щего и становится лишь бесполезным ат-
рибутом в процессе [20, с. 105–110]. От 
этого страдает как сам обвиняемый, так и 
адвокат, который вынужден отсиживать 
время в процессе. Подобное поведение 
органов предварительного расследования 
и суда объясняется тем, что в последнее 
время защитники избрали тактику поиска 
процессуальных нарушений, когда хотят 
обжаловать не устраивающее их и клиен-
та решение суда. Причем недобросовест-
ные адвокаты даже идут на искусствен-
ное создание нарушений, чтобы потом 
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легче было обосновать свою жалобу. В 
связи с этим Пленум Верховного Суда 
РФ в Постановлении от 30 июня 2015 г. 
№ 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего пра-
во на защиту в уголовном судопроизвод-
стве» допускает продолжение судебного 
разбирательства при отсутствии одного 
из нескольких защитников, приглашен-
ных обвиняемым, поскольку право на 
защиту подсудимого не нарушается, а его 
интересы представлены другими адвока-
тами [21].  

Зачастую, когда обвиняемый заявля-
ет ходатайство об отказе от защитника по 
назначению, то суд или следователь по 
указанным уже причинам отказывают 
ему, что в какой-то степени приводит к 
нарушению права лица на защиту. 

Существование такой проблемы 
привело к появлению Решения Совета 
ФПА РФ от 27 сентября 2013 г. «О двой-
ной защите», содержащего правила для 
адвокатов, которые, по сути, оказались 
дублерами в процессе. Согласно реко-
мендациям адвокат не вправе принимать 
на себя защиту, если обвиняемый против 
этого возражает и у него уже есть защит-
ник по соглашению. Однако уточняется, 
что если следователь или суд мотивиру-
ют такое дублирование злоупотреблени-
ем со стороны обвиняемого либо при-
глашенного защитника, о чем выносят 
обоснованное постановление (определе-
ние) с приведением конкретных фактиче-
ских обстоятельств, свидетельствующих 
о дезорганизации хода досудебного или 
судебного процесса, то в этом случае за-
щитник по назначению должен вступить 
в процесс [22]. Таким образом Совет Фе-
деральной палаты адвокатов РФ хотел 
найти некий компромисс, позволяющий 
обеспечить нормальный ход уголовного 
процесса и вместе с тем обеспечить права 
обвиняемого. 

В теории и на практике даже был 
выработан алгоритм действия для адво-

ката в такой ситуации. Во-первых, при 
первой встрече Стандарт осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопро-
изводстве от 20 апреля 2017 г. предписы-
вает адвокату выяснить наличие обстоя-
тельств, препятствующих принятию по-
ручения на защиту или исключающих 
участие данного адвоката в производстве 
по уголовному делу; выяснить у подозре-
ваемого, обвиняемого, заключены ли со-
глашения с иными адвокатами либо есть 
ли намерения их пригласить, а также 
разъяснить право на это [23]. Если тако-
вые имеются, то следует связаться с ними 
для сообщения необходимости их при-
сутствия в данный момент. Во-вторых, 
при вынужденном участии в следствен-
ном действии ему следует в протоколе 
следственного (процессуального) дей-
ствия выразить позицию о нарушении 
права на защиту, невозможности согла-
сования позиции по делу, с приведением 
норм права, нарушенных следователем, 
дознавателем. В-третьих, если дело уже 
рассматривается судом, то защитник по 
назначению не должен покидать само-
вольно зал судебного заседания в случае 
отказа судом в ходатайстве об освобож-
дении его от участия в деле [24]. Если все 
же защитник по назначению вступил в 
процесс, то ему необходимо уведомить о 
своем участии в деле иных адвокатов 
подзащитного при их наличии. 

Если же защитник по назначению 
вступил в процесс ранее, чем защитник 
по соглашению, то в этом случае, чтобы 
избежать непредвиденных ситуаций, ад-
вокату-дублеру рекомендуется обратить-
ся в совет адвокатской палаты за разъяс-
нением, в котором ему не может быть от-
казано, т. к. по конкретному вопросу еще 
не сложилось однозначной дисциплинар-
ной практики. 

Выводы 

Безусловно, право обвиняемого на 
защиту является его основным правом в 
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ходе уголовного процесса. Причем осу-
ществление защиты приглашенным или 
назначенным адвокатом обеспечивает 
квалифицированность оказания юриди-
ческой помощи. Реализация данного пра-
ва предусмотрена практически во всех 
государствах с развитой демократиче-
ской системой управления. Российский 
законодатель предусмотрел возможность 
предоставления защитника всем гражда-
нам и обязательное его участие в процес-
се, если обвиняемый не отказался от не-
го. Причем защитник может предостав-
ляться лицу бесплатно. Таким образом, 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство еще раз подчеркнуло приоритетное 
значение защиты прав и свобод лица, 
обозначенное в назначении всего уголов-
ного процесса. 

Однако некорректное понимание 
этого права иногда приводит к процессу-
альным нарушениям, если защитник по 
назначению навязывается обвиняемому. 
Ситуация, когда органами предваритель-

ного расследования и судом назначается 
дополнительный защитник, не всегда 
идет на пользу обвиняемому, который 
уже имеет защитника по соглашению и 
не желает общаться с другим адвокатом. 
Это ставит в неудобное положение как 
самого обвиняемого, так и защитника-
дублера, у которого нет возможности 
эффективно осуществлять свою работу. В 
вопросе осуществления защиты важно не 
количество защитников, а качество их 
деятельности. В связи с чем все же реко-
мендуем органам расследования и судам 
учитывать мнение обвиняемого и удовле-
творить его ходатайство об отказе от за-
щитника по назначению, если не усмат-
ривается намеренного нарушения про-
цессуального порядка с его стороны. 

Корректный подход к решению этой 
проблемы, на наш взгляд, важен как для 
обвиняемого при реализации его права на 
защиту, так и для адвоката, которому не 
придется нарушать правила профессио-
нальной этики. 
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Введение 

Настоящая статья рассматривает во-
просы политических и экономических 
санкций в отношении Российской Феде-
рации, инициированными в 2014 г. быв-
шим президентом США Б. Обамой и 
поддержанными ведущими европейски-
ми и мировыми государствами. Несмотря 
на то, что субъекты антироссийских 
санкций последнего пятилетия мировой 
политики получили значительные эконо-
мические издержки, а в некоторых случа-
ях экономические потери, санкции не 
только не отменяются, но и усиливаются 
ежегодно. 

Методология 

Исследование основано на анализе и 
синтезе как общих методах исследова-
ния. 

Результаты и их обсуждение 

Следует признать, что введение ве-
дущими американскими политическими 
акторами, а вслед за ними и европейски-
ми экономических санкций стало, прежде 
всего, политическим актом мирового 
масштаба. История государств, несо-
мненно, знает такие ситуации введения 
экономических санкций в отношении от-
дельных государств, особенно, когда 
речь шла о военно-политических событи-
ях прошлого. Однако, как мы полагаем, 
такого масштаба экономические санкции 
в отношении современного государства, 
одного из главных игроков в современ-
ной мировой политики – Российской Фе-
дерации, были все-таки скорее неожи-
данным фактом. Показательна политиче-
ская цель этих санкций для Б. Обамы. У 
него заканчивался его второй президент-
ский срок и перед ним стояла стандарт-
ная задача, характерная для всех амери-
канских президентов – войти своей мас-
штабностью как президента в историю 
американской нации. Оценка введения 
экономических санкций в отношении 
России прозвучала из его уст в выступле-
нии перед конгрессом США в начале 

2015 г., когда он заявил следующее: 
«Россия изолирована, а ее экономика в 
лохмотьях» [1]. Месяцем ранее, в декабре 
2014 г. Президент России Владимир Вла-
димирович Путин в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации заявил, что «так 
называемые санкции и внешние ограни-
чения – это стимул для более эффектив-
ного, ускоренного достижения постав-
ленных целей» [2]. 

Почему работающие в отношении 
России санкции все-таки носят, в первую 
очередь, политический характер, хотя 
называются они, конечно же, «экономи-
ческими»? Это важный и правомерный 
вопрос, ответить на который крайне важ-
но, т. к. экономическая составляющая 
санкций значительно «перекрывает» по-
литическую составляющую, именно на 
ней делается акцент. 

Классическое понимание экономиче-
ских санкций состоит, по мнению,                
И. Н. Тимофеева, в том, что «как прави-
ло, санкции применяются экономически 
сильными державами и коалициями про-
тив более слабых государств, то есть са-
ма возможность применения санкций 
определяется асимметрией системы меж-
дународных отношений и заложенным в 
неё неравенством» [3], в чем заключается 
политическая функция экономических 
санкций. По мнению И. Д. Мацуляк,         
Г. Н. Богачевой, Б. А. Денисова: «По сути 
санкции − объект чрезвычайной злобо-
дневности. Он вроде бы находится на по-
верхности явлений, представляя собой 
квинтэссенцию экономической политики, 
а то и примитивного политиканства. 
Причем принудительные меры прави-
тельств западных стран вводятся в дей-
ствие, не взирая на международное право 
и международные институты (прежде 
всего, имеются в виду ООН, Всемирная 
торговая организация и др.)» [4].  

Между тем следует отметить, что ве-
дущие российские экономисты и полито-
логи [5, с. 66; 6, с. 7; 7, с. 126; 8, с. 125] 
подчеркивали всегда, что экономическое 
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взаимодействие США и России ни одно-
го года за прошедшие десятилетия  не за-
нимало высоких позиций в рейтинге 
стран, экономически взаимодействую-
щих с Россией, имеющих широкие торго-
во-экономи-ческие связи. Уровень эко-
номического взаимодействия, внешне-
торговая деятельность между США и 
Россией находились на низком уровне. 
Основными партнерами экономического 
взаимодействия с нами выступали, преж-
де всего, Германия, Италия, Франция, но 
в большей степени это страны Азиатско-
Тихо-океанского региона. Здесь особое 
место всегда занимала Индия [9, с. 196]. 

Так или иначе, но очевидно, что по-
чти три десятилетия политического раз-
вития новой России находилось под при-
стальным вниманием со стороны Соеди-
ненных Штатов Америки. Очевидно, что 
с приходом на президентский пост в  
2000 г. Владимира Путина политические 
цели США в отношении России стали 
практически нереализуемыми. Возмож-
ность политического контроля и полити-
ческого влияния на политические про-
цессы в России и процессы развития Рос-
сии как государства практически свелись 
к нулю. А очевидные успехи в укрепле-
нии безопасности Российской Федерации 
как государства и укрепление российской 
армии не оставило никаких шансов. С 
этого момента Соединенные Штаты 
Америки не оставляли попыток обост-
рить взаимные политические отношения 
между нашими государствами. К 2014 г. 
США никак не могли смириться со зна-
чительным «скачком» России в достиг-
нутом социально-экономическом разви-
тии, достигнутой стабильности экономи-
ки и усиления российской армии. В этой 
связи события марта 2014 г. стали удоб-
ным поводом развязать в отношении Рос-
сии широкомасштабные акции политиче-
ского и экономического  характера. Кро-
ме экономических санкций, были разра-
ботаны персональные санкции в отноше-
нии отдельных компаний и физических 
лиц, а также политических деятелей. 

В дальнейшем США находили все-
гда именно политические причины для 
ужесточения экономических санкций. 
Так, в частности, после 2014 г. причиной 
их ужесточения стала позиция США о 
вмешательстве России в американские 
президентские выборы в 2016 г.  

В этом же 2016 г. Центром новой 
американской безопасности (ЦНАБ) но-
вому президенту Дональду Трампу был 
подготовлен специальный доклад, кото-
рый назывался по стратегии американ-
ской санкционной политики, что также 
подтверждает тот факт, что в США эко-
номические санкции против других госу-
дарств уже приобрели статус американ-
ской санкционной политики и по ней 
разрабатывается целая стратегия. Таким 
образом, экономические санкции уже 
стали одним из основных инструментов 
американской внешнеэкономической по-
литики. Д. Лью, министр финансов США, 
называет экономические санкции «умной 
силой». По мнению главного американ-
ского финансиста, они эффективны для 
ситуаций, когда военная сила не является 
правильным ответом, а дипломатические 
возможности исчерпаны [10].  

Следующий важный аспект введен-
ных в отношении России экономических 
санкций состоит в том, что политические 
издержки несут сегодня правительства 
многих европейских государств, участ-
вующих в экономическом давлении на 
Россию.  

Сами США в результате введения 
запрета на экспорт и импорт технологий 
получили высокий риск экономических 
потерь в объеме не менее 120 млрд долл. 
США. Критикой обернулись санкции для 
федерального правительства Ангелы 
Меркель, после того как снизился объем 
экономического взаимодействия немец-
ких и российских предпринимателей.  

В свою очередь, федеральный канц-
лер Германии А. Меркель в 2017 г. впер-
вые выступила с критикой американских 
санкций против России в газете «Die 
Zeit» [11]. В этом же выступлении А. 
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Меркель высказала опасение, что Феде-
ральное правительство опасается, что 
компании в Германии и других европей-
ских странах могут столкнуться с штра-
фами на рынке США, если они будут 
участвовать или финансировать проекты, 
связанные с природным газом, такие как 
«Северный поток» (Nord Stream) с Росси-
ей. 

К. М. Багдасарян отмечает: «По-
скольку Россия является одним из основ-
ных рынков сбыта для европейских про-
изводителей сельского хозяйства, чья 
конкурентоспособность достигается вы-
соким уровнем субсидирования, выбор 
отрасли, к которой можно было бы при-
менить ощутимые для Европейского со-
юза ответные ограничительные меры с 
наименьшими потерями для российского 
рынка, выпал на сельское хозяйство» 
[12]. 

Запрет на ввоз молочной продукции 
привел к падению объемов экспорта: мо-
лока – на 16%, сливочного масла – на 
30% и творога и сыров – на 63%. При 
этом для Российской Федерации сло-
жившаяся экономическая ситуация при-
вела к росту производства и потребления 
названных категорий молочной продук-
ции до 90%. Активно развивается соб-
ственное российское молочное производ-
ство и такие сопутствующие торговле от-
расли, как логистика и т. д. 

Запрет на ввоз рыбы и рыбной про-
дукции привел к падению норвежского 
экспорта рыбы в Российскую Федерацию 
до 70%. В Норвегии, как следствие, 
банкротство части фермеров, потеря ра-
бочих мет и социальная напряженность 
[13].  

Антироссийские экономические сан-
кции, введенные в действие 31 августа 
2014 г. и продленные до конца июля  
2020 г., регулярно продлеваются и рас-
ширяются. Из-за санкций запрещен въезд 
в страны Европейского союза многим 
предпринимателям и российским долж-
ностным лицам. Расширяется критика 

предпринимательского, бизнес-сообщест-
ва и простых граждан в отношение пра-
вительств и высшего политического ру-
ководства многих европейских стран. 
Наблюдается рост недовольства. Все это 
сказывается на политическом ландшафте 
европейских стран. Таким образом, так 
называемые антироссийские экономиче-
ские санкции носят, прежде всего, поли-
тический характер.  

В. А. Карданов, В. Н. Кулик,             
Т. А. Петрова, В. В. Вулышонок отмеча-
ют, что, например, «Республика Польша 
является государством, которое несет 
ущерб из-за западных мер воздействия 
как в области экономики (эмбарго на 
сельскохозяйственные товары из Поль-
ши), так и в области политики (диплома-
тические отношения Польши и России 
находятся в замороженном состоянии, 
между тем западные государства под-
держивают диалог с Россией)» [14]. 

Российская Федерация последние 
пять лет проводит Дальневосточный эко-
номический форум в г. Владивостоке, в 
котором всегда принимает участие Пре-
зидент России Владимир Путин. В сам-
мите 2019 г. в нем приняло рекордное 
количество глав государстве стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Были за-
ключены многомиллиардные контракты с 
Индией и другими государствами. Даль-
ний Восток активно развивает сегодня 
свои инфраструктурные проекты, важ-
нейшим из которых является самая круп-
ная судоверфь «Звезда». Наблюдается 
рост региональной экономики в Дальне-
восточном федеральном округе по ре-
зультатам 2019 г. 

Политический интерес России со-
стоит в том, что в АТР пока еще не раз-
вита интеграционная ситуация. Здесь от-
сутствует мощная и организованная 
структура как в Европе – Европейский 
союз. Экономические санкции Запада и 
США становятся стимулом для развития 
нового регионального сотрудничества –  
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экономического взаимодействия России 
со странами АТР. 

Выводы  

Антироссийские экономические сан-
кции однозначно носят политический ха-
рактер. В этой связи практическая пере-
ориентация интересов России начиная с 
2016 г. с запада на восток, с европейского 
направления на азиатское, что отражено с 

2016 г. в целом ряде доктринальных до-
кументов и документов стратегического 
характера, принятых и реализуемых в 
России: Концепции внешней политики 
Российской Федерации (2016), Доктрине 
информационной безопасности Россий-
ской Федерации (2016) – сегодня обу-
словлена экономическими и политиче-
скими основаниями и вполне оправдана. 
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Глобальная образовательная политика: методологические 
основы и специфика 

Е. А. Антюхова1 

1Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации  
пр. Вернадского, 76, г. Москва, 119454, Российская Федерация 

 e-mail:  e.ant1507@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность статьи обусловлена проявлениями современного этапа глобализации и необходи-
мостью уточнения методологического базиса глобальной образовательной политики, ставшей факти-
чески  новой областью исследований. Развитие международного сотрудничества, изменения в обществе, 
экономике, культуре под воздействием глобализационных процессов, появление новых агентов глобаль-
ного образования способствуют трансформации и совершенствованию политики в области образования 
на всех уровнях (международном, национальном, отраслевом и т.п.), в разных масштабах и с разными по-
следствиями. 

Цель. Исследовательская цель определена необходимостью исследования аспектов формирования и 
приращения методологии глобальной образовательной политики. 

Задачи. В статье предпринята попытка  проанализировать применение концепций «глокализации» 
Р. Робертсона, «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, информационной эпохи М. Кастельса, гло-
бального управления Т. Вайсса и Р. Такура, «архитектуры мирового порядка» Д. Месснера, «управле-
ния без правительства» Дж. Розенау для формирования теоретического базиса глобальной образова-
тельной политики. 

Методология. В исследовании использованы методы политической науки: сравнительный, систем-
ный, институциональный. 

Результаты. Автором определено, что проявляющееся разделение сферы образования на локаль-
ный (региональный, страновый) и глобальный уровни объективно предполагает и объясняет целесооб-
разность формирования соответствующих органов управления образованием, но не рассматривает воз-
можности и перспективы политической координации их действий с учетом реализации глобальных про-
цессов, что определяет проблематику формирования глобальной образовательной полити-
ки. Установлено, что глобализация и все, что с ней связано, раздвигает рамки исследования фундамен-
тальных понятий. Поэтому и в отношении образовательной политики справедливо применение глобаль-
ности процессов и, соответственно, космополитической перспективы в противовес методологическому 
национализму в трактовке У. Бека.  

Выделены доминанты приращения методологической конструкции глобальной образовательной по-
литики: институциональной, поликультурной и ценностной, которые определены в соответствующих 
направлениях исследований: социологический институционализм, поликультурное образование и экономи-
ка знаний. 

Выводы. По мнению автора, реализация задач глобальной образовательной политики должна опи-
раться на признание многокультурности в образовательной сфере и существенности накопления знаний 
в свете развития цивилизаций, отказ от формальных структур в пользу привлечения негосударственных 
акторов для формирования единого общемирового образовательного пространства, совершенствова-
ние форм глобального управления в сфере образования с приоритетом социально-ценностных аспектов. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: глобализация; образование; глобальная образовательная политика; акторы гло-
бальной образовательной политики. 
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Введение  

Распространение идей глобализации 
не просто изменило образовательную по-
литику стран, но и сделало необходимым 
проведение научных изысканий, иссле-
дований  по вопросам развития образова-
ния в мире.  

Глобальное образование, которое 
началось в 1960–70-х гг. как движение за 
реформирование образования и общества 
благодаря работе специалистов в области 
образования, неправительственных и 
межправительственных организаций и 
было основано на исследованиях альтер-
натив образования будущего, до настоя-
щего времени продолжает трактоваться 
неоднозначно – и это связано с уровнем 
представлений о нем: как области науч-
ных исследований (в образовании, со-
циологии, педагогике, политологии и              
т. п.), как практической деятельности в 
образовании и как сферы государствен-
ной политики (причем как общемирово-
го, так и национального значения).  

Новый этап глобализационных про-
цессов, начавшийся в конце XX века, 
ставит и новые задачи в образовательной 
повестке стран, обозначая образование 
как важный феномен современного ми-
рового развития с учетом культурных 
ценностей, необходимости взаимного 
диалога народов при взаимном уважении 
и стремлении достичь целей устойчивого 
развития [1, pp. 33–46] (в соответствии с 
решением «Саммита Земли» в Рио-де-
Жанейро в 1992 г.). Получение знаний о 
мировых ценностях и рисках конфликтов 
в обществе и природе, отработка гло-
бальных навыков в школах и университе-
тах составляет содержательную компо-
ненту глобального образования и позво-
ляет сформировать мировоззрение, от-
крытое для решения социальных, куль-
турных, экономических и других задач 
без привязки к границам между стра-
нами. 

Глобальная образовательная полити-
ка, по нашему мнению, фактически стала 
новой областью исследований, в рамках 

которой анализируются и разрабатыва-
ются подходы, учитывающие влияние 
глобализационных процессов и событий 
в обществе, экономике, культуре и т. п., 
появление новых агентов в сфере гло-
бального образования, которые способ-
ствуют изменению политики в области 
образования на всех уровнях (междуна-
родном, национальном, отраслевом и        
т. п.), в разных масштабах и с разными 
последствиями. 

В целом исследовательское поле 
глобальной образовательной политики 
достаточно масштабно и включает поми-
мо аналитической и создающей компо-
ненты также и прогностическую, которая 
ориентирована на идентификацию рис-
ков, связанных с развитием глобализации 
и, соответственно, ее влиянием на сферу 
образования, а также систематизацию по-
следствий как положительных, так и 
негативных, связанных с влиянием обо-
значенных выше факторов.  

В связи с этим мы можем сделать 
вывод о необходимости совершенствова-
ния глобальной образовательной полити-
ки как области научных исследований в 
части корректировки ее основных поло-
жений.  

Следует отметить, что, несмотря на 
более активное нарастание влияния фак-
торов глобализационных процессов в 
настоящее время (включая практически 
мгновенное распространение информа-
ции и новостей благодаря совершен-
ствующимся инфокоммуникационным 
технологиям), важность пересмотра тео-
ретических постулатов и моделей иссле-
дования по тематике глобальной образо-
вательной политики отмечалось и ранее – 
еще в начале 2000-х гг. специалисты [2, 
pp. 84–97] указывали на необходимость 
учета изменения отношений между госу-
дарством и сферой образования в рамках 
совершенствующихся национальных об-
разовательных политик, а также поиска 
компромисса в методологическом поле 
формирования глобальной образователь-
ной политики. 
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Если обратиться к анализу работ, 
прямо или косвенно касающихся аспек-
тов глобальной образовательной полити-
ки, то следует отметить, что: 

– несмотря на идентификацию имен-
но глобальной образовательной политики 
отсутствует комплексность рассмотрения 
глобальных процессов в ее структуре и, 
соответственно, не представлены причи-
ны и следствия формирования и развития 
глобальной образовательной политики, 
включая ее представление в междуна-
родных программах; 

– отдельные исследования ориенти-
рованы на международную оценку поли-
тических процессов, включая анализ по-
литических процессов внутри конкретной 
страны [3; 4; 5, pp. 87–97; 6, pp. 97–105], а 
также и между странами, включая их 
трансграничные или экономические объ-
единения, но не содержат анализ именно 
глобальной повестки в отношении разви-
тия образования, включая современные 
тренды на всеобщую цифровизацию (по-
явление роботов и использование уда-
ленных технологий обучения и т. п.), 
смещение ценностей [7, pp. 19–28], появ-
ление нового «цифрового поколения Z» 
[8], для которых образование должно 
быть трансформировано с учетом их по-
требностей и будущего; 

– совмещение целей глобальной об-
разовательной политики в рамках фор-
мирования транснациональной образова-
тельной политики в интересах устойчи-
вого развития (Transnational Policy 
Education for Sustainable Development – 
ESD [9]), включая реализацию экологи-
ческой проблематики в педагогической 
практике, направленную как на иденти-
фикацию рисков развития современного 
общества, так и на формирование аргу-
ментированной позиции личности, что 
требует структурной трансформации об-
разовательной системы; 

– проявляющееся разделение сферы 
образования на локальный (региональ-
ный, страновый) и глобальный уровни, 
что объективно предполагает и объясняет 

целесообразность формирования соот-
ветствующих органов управления обра-
зованием [10, pp. 311–326], но не рас-
сматривает возможности политической 
координации [11, pp. 472–496] их дей-
ствий с учетом реализации глобальных 
процессов; 

– недостаточно полное и содержа-
тельное раскрытие глобальных идей ми-
рового образовательного пространства в 
документах локального уровня или необ-
ходимость корректировки программных 
документов в области политики образо-
вания на страновом уровне [12, pp. 1–18] 
для более точного и целенаправленного 
движения к достижению целей развития 
образования в мире. 

Указанные выше аспекты рассматри-
ваются нами как граничные, дающие 
возможность обосновать использование 
концепций и подходов, указывающих как 
на однозначное использование термино-
логии (в политологии, социологии, куль-
туре и т. п.), так и на междисциплинар-
ные трактовки формирования и реализа-
ции глобальной образовательной поли-
тики. 

Методология  

При проведении исследования фор-
мирования теоретического фундамента 
глобальной образовательной политики 
сформировано поле концепций, включая 
междисциплинарные, что позволило 
определить специфику влияния глобали-
зации на национальные политики стран и 
появление новых акторов в сфере образо-
вания. К числу таких концепций отнесе-
ны концепции «глокализации» Р. Роберт-
сона, «столкновения цивилизаций» С. Ха-
нтингтона, информационной эпохи М. Ка-
стельса, глобального управления Т. Вайс-
са и Р. Такура, «архитектуры мирового 
порядка» Д. Месснера, «управления без 
правительства» Дж. Розенау. Также при 
анализе влияния глобализационных про-
цессов на методологические аспекты об-
разовательной политики использованы 
методологические конструкции подходов 
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методологического национализма, мето-
дологического космополитизма, методо-
логического этатизма. Доминанты при-
ращения методологической конструкции 
глобальной образовательной политики 
определены в соответствующих направ-
лениях исследований: социологический 
институционализм, поликультурное об-
разование и экономика знаний.  

Результаты и их обсуждение 

Глобальная образовательная политика 
как отражение теоретических устано-
вок концепций новаторского типа 

Учитывая построение термина гло-
бальной образовательной политики 
именно с позиции политологии, отметим, 
что как «целенаправленная деятельность 
ряда национальных и наднациональных 
акторов по формированию единой гло-
бальной образовательной повестки, еди-
ных правил и стандартов» [13, c. 45] она 
ориентирована на представление меха-
низма разрешения задач развития образо-
вания в рамках международного взаимо-
действия и деятельности правитель-
ственных и неправительственных органи-
заций, становясь объективно востребо-
ванным действом мирового уровня со-
временного развития цивилизации. 

Если исходить из теоретических 
установок, которые могут быть примене-
ны к глобальной образовательной поли-
тике, следует рассматривать следующие 
концепции: 

1. Концепция «глокализации» Р. Ро-
бертсона, согласно которой глобальные и 
локальные тенденции «в конечном счете 
взаимодополняемы и взаимопроникают 
друг в друга, хотя в конкретных ситуаци-
ях могут прийти в столкновение» [14,           
pp. 25–40]. Таким образом, возможен ба-
ланс между локальными целями и гло-
бальными в рамках реализации глобаль-
ной образовательной политики, а в неко-
торых случаях – даже превалирование 
локальных целей над глобальными. При-
чем это соответствие между локальным и 
глобальным вероятностнее всего будет 

построено на принципах децентрализа-
ции и некоторого справедливого мира 
[15], когда в рамках модернизации поли-
тической или экономической системы 
[16, с. 5–30], а также региональных куль-
тур будет достигнуто состояние мульти-
культурной глобальной цивилизации, что 
и составит основу глобального образова-
ния как системы ценностей, отражающих 
накопленные знания и ценностную ком-
поненту мультикультурности. 

2. Концепция «столкновения циви-
лизаций» С. Хантингтона [17, с. 33–48], 
согласно которой неизбежен конфликт 
между цивилизациями с разными куль-
турными и религиозными ценностями. В 
связи с этим мир должен прийти к состо-
янию многополярности и многоцивили-
зационности на основе поликультурного 
и многоцивилизационного диалога [18,             
с. 3–14]. Поэтому тот же конфликт целей 
при формировании и реализации гло-
бальной образовательной политики мо-
жет быть разрешен через делегирование 
отдельных функций на наднациональный 
уровень управления через согласитель-
ные процедуры, а отдельные функции 
(практического воплощения, прежде все-
го) следует передать новым акторам, ко-
торые представляют локальный или ре-
гиональный уровень. 

3. Концепция информационной эпо-
хи М. Кастельса [19], согласно которой 
развитие инфокоммуникационных техно-
логий и каналов обработки и передачи 
информации будет способствовать воз-
никновению «нового общества» и про-
цессов информационализма, когда воз-
действие знания на знание становится 
новым источником возникновения ново-
го (товаров, знаний и т. п.). В связи с 
этим мы не может отрицать, что глобаль-
ная образовательная политика также от-
личается всемерным использованием но-
вых цифровых технологий в процессах 
распространения знаний и обеспечения 
доступности образования, формируя но-
вые ценности для потребителей образо-
вательных услуг, а также создавая ин-
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формационные базы для университетов и 
школ, возможности для развития ранее 
указанных тенденций edu-business и по-
явления новых агентов в сфере образова-
ния (электронное или дистационное об-
разование, электронные библиотеки, вир-
туальные классы и т. п.). При этом следу-
ет отметить, что, безусловно, при реали-
зации целей глобальной образовательной 
политики существует некоторая опас-
ность формирования философской сущ-
ности (в категории dasein по М. Хайдег-
геру [20] как осознание бытия) – иннова-
ционные технологии коммуникаций за-
меняют процессы осмысления, не дают 
возможности человеку осознать себя, по-
скольку он видит себя как часть большой 
системы, которая построена на обработке 
больших потоков информации. Поэтому 
и в рамках совершенствования образова-
тельных технологий на практике стре-
мятся совместить возможности передачи 
обучающемуся максимального объема 
информации, при этом отслеживая уро-
вень его усвоения и применения, напри-
мер, для формирования навыков и уме-
ний, необходимых для профессиональной 
деятельности. 

4. Концепция глобального управле-
ния (global governance) в трактовке             
Т. Вайсса и Р. Такура как комплекса 
«формальных и неформальных институ-
тов, механизмов, отношений и процессов, 
существующих между и распространяю-
щихся на государства, рынки, отдельных 
граждан и организации как межправи-
тельственные, так и неправительствен-
ные, посредством которых на глобальном 
уровне определяются коллективные ин-
тересы, устанавливаются права и обязан-
ности, разрешаются споры» [21]. Данная 
концепция отражает комплексность за-
дач, поставленных в рамках глобальной 
образовательной политики, поэтому гло-
бальное управление рассматривается как 
деятельность по формированию коллек-
тивных (международных, межстрановых) 
усилий и компромиссов при решении 
этих задач как задач мирового уровня с 

возможностью их реализации на каждом 
конкретном государственном локальном 
уровне, например, в рамках государ-
ственных программ, проектов государ-
ственно-частного партнерства, предо-
ставления налоговых льгот и инвестици-
онной поддержки для лучших представи-
телей сферы образования, включая взаи-
модействие с традиционными и новыми 
акторами, что лежит в основе отказа от 
теорий мирового правительства [22]. 

5. Концепция «архитектуры мирово-
го порядка» Д. Месснера [23], согласно 
которой политика в своей основе поли-
центрична и имеет реализацию коллек-
тивных процессов поиска и выбора ре-
шений актуальных и стратегических за-
дач развития при организации междуна-
родного взаимодействия с обязательным 
признанием идентичности каждой стра-
ны. В этой концепции существенно при-
знание роли частных акторов в формиро-
вании и реализации функциональной по-
литики – в их зоне ответственности нахо-
дятся постановка проблем, причинно-
следственный анализ, проектирование 
механизмов достижения целей и решения 
поставленных задач и непосредственная 
реализация, а на уровне государства со-
храняются функции утверждения поли-
тического или иного курса в зависимости 
от национальных интересов. 

6. Концепция «управления без прави-
тельства» (Governance Without Government) 
Дж. Розенау [24, pp. 88–97], который рас-
сматривает способность государства со-
здавать сетевые структуры и взаимодей-
ствие с индивидами и группами индиви-
дов и с учетом их интересов формиро-
вать, реализовывать эффективную систе-
му управления обществом и вне государ-
ственных границ, направленную на до-
стижение запланированного результата 
или цели. Для образовательной сферы с 
ее многокультурностью и накоплением 
знаний в свете развития цивилизаций 
важна позиция целесообразности отсут-
ствия формальных структур, необходи-
мости реализации процессов по достиже-
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нию поставленных целей с четкими пока-
зателями результативности и привлече-
нием помимо государства негосудар-
ственных акторов для участия в реализа-
ции задач глобальной образовательной 
политики. 

 
Влияние глобализационных процессов 
на методологические аспекты образо-
вательной политики 

Определенно констатируется, что 
образовательная политика является эле-
ментом национальной политики, т. е. по-
литики определенного государства, вме-
шательство в которую не соответствует 
классическим принципам Вестфальского 
мира. Тем не менее нельзя не признать, 
что любая составляющая генеральной 
государственной политики (бюджетная, 
социальная, финансовая, инновационная, 
энергетическая политика конкретного 
государства) представляет собой не про-
сто совокупность целей и задач, реализу-
емых органами государственной власти 
совместно с институтами гражданского 
общества, но и пересечение этих задач с 
процессами и действиями, реализуемыми 
со стороны политических сил, экономи-
ческих субъектов, индивидов и их групп 
с определенными знаниями и культурой, 
представляющих разные уровни реализа-
ции (местный, региональный, националь-
ный, мировой). Причем эти силы и субъ-
екты не всегда четко ассоциируются с 
тем или иным уровнем, а могут пред-
ставлять их пересечения в рамках так 
называемой «мультискалярной матрицы» 
[25, p. 637], и такое представление поли-
тических процессов вполне обосновывает 
саму возможность формирования гло-
бальной образовательной политики, рав-
но как и отвечает на вопрос: что же явля-
ется определяющим в ней – националь-
ные приоритеты или глобальные цели? В 
этой связи обратимся к существующей 
дилемме «методологического национа-
лизма» и «методологического космопо-
литизма». 

Данная дилемма, а конкретнее соб-
ственно противопоставление особенно 
ярко представлено в работах У. Бека [26; 
27]. Он рассматривает методологический 
национализм с позиции представления о 
государстве, когда человечество разделе-
но на определенное число наций, кото-
рые и стали государствами, а чтобы от-
личаться друг от друга формально, они 
определили границы государства. Таким 
образом, каждое государство (подчерк-
нем, что в данной концепции это опреде-
лено как национальное государство) 
устанавливает свою политическую и со-
циальную форму функционирования, за-
конодательство и т.п. (что, кстати, свой-
ственно ему исторически через понятия 
территориальности и власти [28]), т. е. 
становится «организующим принципом, 
вокруг которого согласована вся совре-
менность» [29]. 

Практика показала, что методологи-
ческий национализм требует пересмотра, 
т. к., например, создание Европейского 
союза, произошедшее также в рамках 
опосредованного влияния глобализации в 
мире, показывает реальность формирова-
ния транснационального государства, по-
этому следует согласиться с позицией           
А. А. Сошникова [30, с. 32–34], что 
«национальная организация как структу-
рирующий принцип социального дей-
ствия не может более служить ориенти-
ром для ученого». Так появилась концеп-
ция «методологического этатизма» [31, 
pp. 19–32], согласно которой все государ-
ства правят и управляются, по существу, 
определенно равноценным образом, 
имеют монополию на политические дей-
ствия в своих территориальных границах, 
имеют схожие проблемы в разных мас-
штабах и проявлениях, имеют закреплен-
ные обязанности и осуществляют регу-
лирование через определенный набор 
формальных и общественных институ-
тов. Это способствовало расширению 
представлений о государственной поли-
тике как о чем-то оригинальном с учетом 
«методологического национализма», но и 
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унифицированном с преобладанием идей 
единения наций. В практико-ориентиро-
ванных исследованиях отмечается о 
культурно-национальном характере вос-
питания [32], который совмещает в себе 
признаки ценностно-ориентированного 
обучения, включая представления об об-
щечеловеческих ценностях, формирова-
ние национального характера, уважения к 
культуре и религии.  

Глобализация и все, что с ней связа-
но, начинает раздвигать рамки исследо-
вания фундаментальных понятий, поэто-
му и в отношении образовательной поли-
тики справедливо применение глобаль-
ности процессов и, соответственно, кос-
мополитической перспективы. Поэтому 
У. Бек предложил концепцию «методоло-
гического космополитизма» как проти-
вопоставление «методологическому на-
ционализму» [33], что позволяет отойти 
от национальных отличий и государ-
ственных границ, принять культурную 
безграничность и исследовать социаль-
ную действительность в условиях рас-
пространения идей глобального уровня и 
с учетом рисков, которые несет глобали-
зация, а также признать изменения в по-
литическом устройстве на основе космо-
полизации, которая «является внутрен-
ней, то есть такой, которая вытекает из-
нутри национальных обществ или ло-
кальных культур, она также является са-
мостью – как всегда деформированной – 
и возникает в национальном сознании» 
[34]. Поэтому и глобальная образова-
тельная политика объективна в своем 
проявлении – образовательная политика 
является неотъемлемым направлением 
государственной политики каждого 
национального государства, но ее резуль-
тативность определена ориентацией на 
глобальные цели. 

Параллельно с указанной выше ди-
леммой для идентификации глобальной 
образовательной политики как объекта 
для научного исследования следует отме-
тить необходимость учета современных 
тенденций в политике, изменения зако-

нодательства или использования новых 
образовательных технологий (например, 
электронного обучения или цифровых 
образовательных платформ), влияние 
уровня социально-экономического разви-
тия в стране и доходы граждан, их по-
требности и возможности для професси-
онального роста. Данные аспекты ча-
стично представлены в отдельном 
направлении исследований в рамках раз-
вития сферы образования – educationism 
[31, pp. 19–32] (не представляется воз-
можным на русском языке представить 
данный термин), который рассматривает 
образование как единую совокупность 
качественно различающихся представле-
ний о нем. Данный подход имеет место 
быть в силу следующих обстоятельств:  
1) образование может быть разделено на 
элементы – действительно, как минимум 
уровни образования (начальное, общее, 
высшее и др.) определяют его задачи;         
2) могут быть установлены содержание, 
детерминанты и границы каждого из 
элементов образования, включая, напри-
мер, электронное или интерактивное 
обучение или религиозное образование 
[35, pp. 184–191], а также последствия 
этого элемента образования; 3) призна-
ние влияния акторов на содержание и 
процессы, происходящие в рамках разви-
тия образования, включая глобализацию, 
распространение edu-business [36] и все-
общую цифровизацию, и отдельно него-
сударственных акторов, которые стано-
вятся политическими агентами в управ-
лении образованием. Отметим, что при-
знание вообще силы негосударственных 
акторов не означает, что роль государ-
ства становится менее значимой. Поэто-
му, резюмируя вывод о educationism, его 
идеологи Р. Дейл и С. Робертсон отмеча-
ют, что образование одновременно явля-
ется фиксированным, абстрактным и аб-
солютным, что делает его особым объек-
том для исследований, тем более учиты-
вая распространение подходов к форми-
рованию глобальной образовательной 
политики, и в этой позиции следует от-
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метить пересечение методологического 
национализма, методологического эта-
тизма, методологического космополи-
тизма и educationism как основополага-
ющей интеграционной методологической 
базы, включающей изменение представ-
лений об образовательной политике го-
сударства, когда роль и функционал го-
сударства в этой сфере трансформируют-
ся с учетом задач акторов и политических 
агентов, относящихся к национальному и 
международному уровню, включая уча-
стие в реализации Болонской декларации, 
конвенций UNESCO, программе PISA и 
т. п., и государство (как нация в трактов-
ке методологического национализма), в 
отличие от его исторической миссии, уже 
не единолично определяет детерминанты 
и содержание образовательной политики. 

Важную роль в развитии глобальной 
образовательной политики играют Цели в 
области устойчивого развития, принятые 
ООН в 2015 году [37], конкретно цель 4: 
Обеспечение всеохватного и справедли-
вого качественного образования и поощ-
рение возможности обучения на протя-
жении всей жизни для всех. Цель опреде-
лена расширением доступа к образова-
нию на всех уровнях и увеличением 
охвата школьным обучением, включая 
женщин и девочек (согласно статистике, 
несмотря на все предпринимаемые уси-
лия со стороны развивающихся госу-
дарств в рамках повышения базовой гра-
мотности, около 22% детей лишены воз-
можности учиться в школах и посещать 
их). 

 
Доминанты объективного приращения 
методологии глобальной образова-
тельной политики 

Определимся далее, как глобализа-
ция повлияла на образовательную поли-
тику вне контекста ее формирования и 
акторов, определяющих ее вектор. Хотя 
мы объективно предполагаем, что и реа-
лизуемая политика в области образова-
ния может накладывать влияние на ха-
рактер протекания глобализационных 

процессов, так, например, появление 
стартапов – фирм, которые сосредоточе-
ны в сфере разработки и продвижения 
новых технологий, область применения 
которых определена масштабами и зада-
чи реализации образовательных процес-
сов в школах, колледжах, университе-       
тах – edutech, способствует расширению 
рамок и границ проникновения цифро-
вых технологий, изменяет подходы к са-
мому образованию, формированию учеб-
ных планов и форматов проведения заня-
тий, что не может не отражаться и на 
распространении этих технологий в мире, 
когда edutech-фирмы становятся привле-
кательными для покупки крупными циф-
ровыми компаниями, которые видят в 
сфере образования рынок с мощным 
коммерческим потенциалом развития. 

По нашему мнению, целесообразно 
выделение доминант приращения мето-
дологической конструкции глобальной 
образовательной политики: институцио-
нальной, поликультурной и ценностной, 
которые определены в соответствующих 
направлениях исследований: социологи-
ческий институционализм, поликультур-
ное образование и экономика знаний. 
Рассмотрим далее эти доминанты по-
дробнее. 

Социологический институциона-
лизм. Здесь важно отметить, что именно 
институционализм как рассмотрение 
процессов через признание значения дея-
тельности институтов в противовес объ-
яснительным моделям [38, pp. 3–20] ста-
новится важной концептуальной основой 
для глобальной образовательной полити-
ки. Это определено множественностью 
акторов, которые задействованы как в 
формировании, так и в реализации обра-
зовательной политики, кроме того, они 
могут формировать формальные и не-
формальные институты для поддержки 
взаимоотношений между собой, и это бу-
дет обеспечивать локальный социальный 
порядок [39, с. 119–156] как результат 
социальных взаимоотношений. В то же 
самое время акторы взаимодействуют на 
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некотором поле и между ними может 
обостряться борьба или конфликты, по-
рождающие институциональные измене-
ния и трансформацию социальных по-
рядков [40, с. 174–190]. На первый взгляд 
глобальная образовательная политика не 
должна быть подвержена конфликтным 
течениям из-за ее социально-культурной 
направленности, однако сильное давле-
ние экономической составляющей в сфе-
ре образования (edubusiness) может спо-
собствовать конкуренции между теми, 
кто стремится объективно изменить си-
туацию к лучшему (например, повыше-
ние грамотности населения в беднейших 
странах), и теми, кто пытается восполь-
зоваться этой целью для преследования 
собственных интересов. Хотя данная ди-
лемма уже признана научным сообще-
ством и «разделение между конкурент-
ными “экономическими” (акторы дей-
ствуют рационально и стратегически) и 
институциональными “социальными” 
(акторы действуют по установленной 
привычной схеме и строго следуют уста-
новленным нормам порой в ущерб эф-
фективности) сферами» [41, pp. 183–203] 
определено как условное. Поэтому при 
использовании институционального под-
хода для глобальной образовательной 
политики необходимо создание эффек-
тивных институтов, которые могут быть 
воспроизведены акторами и могут транс-
лировать в общество определенное пра-
вильное поведение. Здесь важно отметить 
не просто историческую миссию, а те-
перь уже и политическую миссию обра-
зования – это ключевая сфера деятельно-
сти правительства любого государства, 
поэтому демонстрация на мировом 
уровне достижений в области образова-
ния свидетельствует о развитии общества 
в общем цивилизационном аспекте и в 
соответствии с концепцией мирового со-
общества. Мы не уверены в целом, но в 
какой-то мере глобальная образователь-
ная политика имеет потенциал стать мо-
делью мира, поскольку преследует цели 

развития всего человечества в самых 
лучших его проявлениях.  

Поликультурное образование. По-
ликультурность в образовании проявля-
ется в уважении к национальным культу-
рам в условиях многонационального и 
мультикультурного мира и взаимодей-
ствия людей с соответствующими куль-
турными ценностями, при этом само об-
разование может рассматриваться как 
«процесс приобщения к культурно-
детерминированным путям решения тех 
задач, с которыми связана жизнь челове-
ка, через которые он вынужден пройти» 
[42, c. 11]. Условно можно считать ста-
новление данного подхода с принятия в 
1982 г. UNESCO Декларации Мехико по 
политике в области культуры и появле-
ния «культурной глобализации», прояв-
лявшейся в процессах сближения наций и 
расширения взаимодействий представи-
телей разных народов и культур в мире в 
связи с развитием экономических связей 
(экспорт и импорт продукции и услуг), 
возможностями работать в других стра-
нах и в транснациональных корпорациях, 
повышением транспортной мобильности, 
распространением новых технических 
коммуникаций и СМИ и т. п. Прежде 
всего возможность получения информа-
ции (приоритет в 1980–90-е гг. – телеви-
дение, затем – интернет) стало катализа-
тором диалога культур [43, c. 74] при 
расширении мировоззрения и знаний о 
культуре в рамках следования опреде-
ленному в Декларации Мехико принципу 
единства многообразия культуры, со-
гласно которому мировая культура пред-
ставляет собой результат культурного 
творчества всех народов, а культура каж-
дого народа является частью мировой 
культуры, поэтому задача мирового со-
общества – сохранение и защита куль-
турного наследия каждого народа. При-
нятая в 2001 г. Всеобщая декларация 
UNESCO о культурном разнообразии Ге-
неральной конференцией ООН по вопро-
сам образования, науки и культуры опре-
делила, что содействие культурному 
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многообразию является не только зада-
чей в области культуры, но и в области 
образования. Параллели в данных аспек-
тах обоснованы: традиционным факто-
ром развития образования неизменно яв-
ляются культурные ценности, и продук-
тивность культурного многообразия опи-
рается на возможности создания меха-
низма духовного общения и взаимообо-
гащения людей и соответствующего вза-
имопроникновения культур (здесь необ-
ходимо отметить уже ставшую классикой 
позицию К. Ясперса об отрицании само-
достаточности любой культуры и суще-
ственном влиянии на развитие культуры 
процессов взаимодействия с другими 
культурами и их ценностей [44]), что 
наиболее эффективно происходит в про-
цессах обучения. Поэтому современные 
формы реализации взаимодействий в об-
разовании посредством формирования 
международных образовательных сетей, 
кластеров становятся конкретным во-
площением поликультурного образова-
ния, когда представители различных 
культур, сохраняя собственную идентич-
ность, осуществляют межкультурные 
коммуникации и обмены, развивая толе-
рантность по отношению к другим стра-
нам, народам, культурам и социальным 
группам. 

Экономика знаний. Современный 
этап развития общества с экономических 
позиций можно охарактеризовать как 
постиндустриальный, когда экономиче-
ское развитие в приоритете имеет не 
столько развитие промышленного произ-
водства (как было характерно для инду-
стриального этапа), сколько ориентацию 
на инновационное производство и уни-
кальные высококачественные услуги. 
Само появление термина «постиндустри-
альное общество» относят к работам уче-
ного-социолога Д. Белла [45], и это по-
ложило начало формированию целой 
концепции постиндустриального разви-
тия общества, которая рассматривает по-
вышение значения профессий, которые 
связаны с обладанием большого объема 

информационных знаний, что фактиче-
ски привело к формированию научных 
позиций о становлении экономики зна-
ний, когда источником экономического 
роста рассматриваются знания, получен-
ные через обработку информации. Не 
вдаваясь в дилемму приоритетов перво-
очередного влияния знаний или инфор-
мации, следует признать, что информа-
ция и знания становятся более важным 
ресурсом, значимым источником произ-
водительности в обществе, и сам человек 
уже рассматривается как обладатель этих 
ресурсов и носитель человеческого капи-
тала. Поэтому важность образования как 
генерирующего знания и среды для обра-
ботки информации повышается с ресурс-
ной и результирующей позиции анализа 
факторов экономического роста. В отно-
шении данной позиции о современных 
экономических аспектах развития, бази-
рующихся на знаниевых установках, сле-
дует отметить две существенные дилем-
мы: 1) с одной стороны, в бюджетах го-
сударств предусмотрены государствен-
ные расходы на образование, поскольку 
образование является важной социальной 
сферой, но государства поддерживают 
современные тенденции сделать образо-
вание коммерчески привлекательной от-
раслью своей экономики, таким образом 
изыскивая возможности уменьшать госу-
дарственное финансирование; 2) приори-
тет знаний может привести к усугубле-
нию технократизма в глобальном мас-
штабе, когда использование технических 
знаний становится не просто инструмен-
том управления обществом, а обладаю-
щие уникальными знаниями, технологи-
ями и информацией получают мировые 
конкурентные преимущества и в конеч-
ном счете влияние в мировом сообществе 
(здесь вполне очевидна аналогия с клас-
сической концепцией объяснения разви-
тия социально-политических процессов 
на основе влияния науки и технических 
специалистов, предложенной А. Сен-
Симоном [46, с. 67–69]); 3) наблюдаемые 
сегодня процессы широчайшего распро-
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странения использования цифровых тех-
нологий фактически являются следстви-
ем развития информационного постинду-
стриального общества, которое «органи-
зует свою производственную систему во-
круг принципов максимализации, осно-
ванной на знании производительности 
через развитие и распространение ин-
формационных технологий» [19, c. 202], 
что  способствует получению кумулятив-
ного синергетического эффекта   как для 
отдельной страны, так и для всего миро-
вого сообщества [47]. 

Выводы 

Исходя из представленных выше по-
ложений, сформулируем проблемное по-
ле исследований в области глобальной 
образовательной политики: 

– влияние глобализации на содержа-
ние и задачи национальной образова-
тельной политики и как это способство-
вало формированию глобальной образо-
вательной политики и в какой форме; 

– современная образовательная по-
вестка, которая должна быть представле-
на в глобальной образовательной поли-
тике и как часто она должна корректиро-
ваться или в зависимости от каких фак-
торов, приоритетов, давления со стороны 
привилегированных акторов и/или поли-
тических агентов или произошедших со-
бытий; 

– обоснование того, почему государ-
ства должны принимать глобальную об-
разовательную политику и каким обра-
зом она должна быть встроена в нацио-
нальную образовательную политику; 

– акторная структура формирования 
и реализации глобальной образователь-
ной политики, включая принятие и со-
противление ее отдельным положениям; 

– идентификация локальных и гло-
бальных результатов и эффектов (коли-
чественных и качественных) реализации 
глобальной образовательной политики; 

– развитие практической деятельно-
сти в области образования, включая ком-
петенции преподавателей и учителей, ис-

пользуемые методы и образовательные 
технологии, включая современные ин-
терактивные классы и виртуальные ауди-
тории, доступ к электронным библиоте-
кам, образовательные платформы, позво-
ляющие тестировать результаты обуче-
ния. 

Глобальная образовательная полити-
ка в настоящее время является трансфор-
мируемой концепцией, в которой можно 
выделить разные составляющие, именно 
это мы попытались сделать в данной    
статье. По прошествии времени методо-
логический базис этой концепции будет 
сформирован и уточнен на основе реали-
зуемых механизмов влияния в ее рамках, 
таких как, например, Единое европейское 
образовательное пространство стран, 
участвующих в Болонском процессе, в 
области высшего образования (European 
Higher Education Area, EHEA), програм-
мы поддержки качественного образова-
ния в странах мира, реализуемые Все-
мирным банком, включая созданное им 
Глобальное партнерство по вопросам об-
разования (Global Partnership for 
Education, GPE), международные про-
граммы оценки качества образования, 
грамотности, знаний и навыков 15-
летних школьников, реализуемая ОЭСР 
(Programme for International Student 
Assessment, PISA), исследования качества 
математического и естественно-научного 
образования (Trends in Mathematics and 
Science Study, TIMSS), исследования 
компьютерной и информационной гра-
мотности (International Computer and 
Information Literacy Study, ICILS) и др. 
Модернизируемые формы диалога в ми-
ровом образовательном пространстве 
становятся для одних государств полем 
для обсуждения направлений развития, 
для других – площадкой поиска решения 
национальных проблем в сфере образо-
вания, включая привлечение к участию 
новых негосударственных акторов, таким 
образом, формируются новые формы 
глобального управления в образовании. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях вектор выстраи-
вания международных отношений корректируется в контексте политической роли США и специфики ре-
ализации внешнеполитических установок на мировой арене представителями американской политиче-
ской элиты, а также немаловажное значение имеют объективно обусловленные факторы, влияющие на 
расстановку сил.  

Цель исследования состоит в анализе факторов формирования политической повестки США в пе-
риод президентства Д. Трампа, обосновании используемых инструментов и подходов его внешней поли-
тики. 

Задачами исследования стали: анализ политики Д. Трампа на международной арене в контексте из-
менений на международном политическом треке; определение факторов таких трансформаций; опреде-
ление политико-правовых инструментов, позволяющих создать предпосылки для появления положитель-
ной динамики политического развития; выделение правовых актов, создающих благоприятные условия 
ведения бизнеса американскими компаниями в рамках юрисдикции США.  

Методология исследования базируется на системном, структурно-функциональном и нормативно-
правовом подходах к изучению проблемы, использовании фактологических данных. Источниковую основу 
составили научные работы ученых –  специалистов по «мягкой» силе и реальной политике, нормативно-
правовые акты, информационные материалы зарубежных СМИ, документы политического и стратегиче-
ского характера, отражающие политические аспекты развития деятельности США. 

Результаты. Проведенный анализ может способствовать восполнению пробелов в отечественной 
политической науке и выработке ряда подходов к решению некоторых проблем, связанных с расстановкой 
политических сил на международной арене, прежде всего США как глобального политического игрока и их 
стратегической деятельности. 

Выводы. США как глобальному политическому игроку требуется определение перспективных вари-
антов не только сохранения лидирующих позиций в системе международных отношений, но и обеспечения 
способности определять ракурс инициируемых международных политических дискуссий. На данный мо-
мент Д. Трампу, несмотря на имеющиеся конфликты среди представителей политико-
административной элиты и непонимание проводимой политики со стороны глав других государств, уда-
ется тиражировать популярные концепты глобальной политической повестки и экспонировать различ-
ные сценарии внутриполитического развития государства. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: международные отношения; расстановка политических сил; политическая по-
вестка.  
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the fact that in modern conditions the vector of building interna-
tional relations is adjusted in the context of the political role of the United States and the specifics of the implementa-
tion of foreign policy objectives on the world stage by representatives of the American political elite, as well as objec-
tive factors influencing the balance of power are of no small importance. 

The purpose of the study is to analyze the factors in the formation of the US political agenda during the presi-
dency of D. Trump, the justification of the tools and approaches of his foreign policy. 

The objectives of the study were the analysis of D. Trump's policy in the international arena in the context of 
changes on the international political track; determination of the factors of such transformations; the definition of polit-
ical and legal tools to create the prerequisites for the emergence of positive dynamics of political development; high-
lighting legal acts that create favorable conditions for doing business by American companies within the US jurisdic-
tion. 

The research methodology is based on a systemic, structural-functional and regulatory approaches to study-
ing the problem, using factual data. The source basis was the scientific work of specialist scientists on soft power and 
real politics, legal acts, information materials from foreign media, political and strategic documents reflecting the polit-
ical aspects of the development of the United States. 

Results. The analysis can help fill the gaps in domestic political science and develop a number of approaches 
to solving some problems associated with the alignment of political forces in the international arena, especially the 
United States as a global political player and their strategic activities. 

Conclusions. The United States as a global political player needs to identify promising options not only to 
maintain a leading position in the system of international relations, but also to provide the ability to determine the per-
spective of initiated international political discussions. At the moment, D. Trump, despite the conflicts among the rep-
resentatives of the political and administrative elite and the lack of understanding of the policies pursued by the 
heads of other states, manages to replicate popular concepts of the global political agenda and expose various sce-
narios of the state’s internal political development. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В настоящее время востребовано ис-
следование доктринальных и теоретиче-
ских разработок и инструментов, при по-
мощи каких политическая элита США 

конструирует политическую повестку не 
только внутри США, но и за его преде-
лами, поскольку в данном случае коррек-
тируется категориально-смысловое ядро 
политической действительности, в соот-
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ветствии с чем трансформируются пра-
вила выстраивания политических взаи-
модействий внутри государства, органи-
зуется/дезорганизуется деятельность уча-
стников внутри международных полити-
ческих группировок и т. д. Вместе с тем 
специфика утверждаемой политической 
повестки выявляет причины происходя-
щих в США внутриполитических про-
цессов, а также проецирует смысловые 
доминанты наблюдаемых на междуна-
родном политическом треке тенденций.  

Цель исследования состоит в анализе 
факторов формирования политической 
повестки США в период президентства 
Д. Трампа, обосновании используемых 
инструментов и подходов его внешней 
политики. 

Задачами исследования стали анализ 
политики Д. Трампа на международной 
арене в контексте изменений на между-
народном политическом треке; определе-
ние факторов таких трансформаций; 
определение политико-правовых инстру-
ментов, позволяющих создать предпо-
сылки для появления положительной ди-
намики политического развития; выделе-
ние правовых актов, создающих благо-
приятные условия ведения бизнеса аме-
риканскими компаниями в рамках юрис-
дикции США.  

Методология 

Методология исследования базиру-
ется на системном, структурно-функцио-
нальном и нормативно-правовом подхо-
дах к изучению проблемы, использова-
нии фактологических данных. Источни-
ковую основу составили научные работы 
ученых – специалистов по «мягкой» силе 
и реальной политике, нормативно-пра-
вовые акты, информационные материалы 
зарубежных СМИ, документы политиче-
ского и стратегического характера, отра-
жающие политические аспекты развития 
деятельности США. 

Результаты и их обсуждение 

Утверждение в статусе президента 
США Д. Трампа происходило во время 
наступления соответствующих измене-
ний на международном политическом 
треке: 

– усиление, прежде всего, в эконо-
мическом и военном отношении Китая, 
Ирана и Индии, сопряженное с закрепле-
нием данных государств на уровне гло-
бальных политических игроков; 

– пересмотр программных докумен-
тов и концепций деятельности некоторых 
международных организаций, в том чис-
ле ряда структурных учреждений ООН; 

– трансформация тактик и механиз-
мов реализации внешнеполитических це-
лей современными государствами – 
участниками международных отноше-
ний, что, соответственно, инициирует 
поиск и применение новых форматов 
межгосударственной коммуникации 
(введение экономических санкций, ини-
циирование торговой войны, политиче-
ское бойкотирование, оказание давления 
на международных политических пло-
щадках, направление критики в адрес оп-
понента через влиятельные СМИ, блоки-
рование поступающих предложений и 
др.); 

– рост волатильности глобальных 
финансовых рынков, сопровождающийся 
интенсификацией напряженности и про-
явлением рецессионных признаков в си-
стеме международных отношений и 
ставящий под сомнение возможность ис-
полнения ряда достигнутых торгово-
финансовых договоренностей; 

– появление структурных и институ-
циональных изменений по регионально-
му направлению: запуск политических 
трансформаций внутри Евросоюза, свя-
занные с внутриполитической ситуацией 
в частности, в Великобритании, Герма-
нии и Италии; обновление архитектуры 
участия государств Азиатско-Тихоокеан-
ского региона в современных междуна-
родных процессах; появление новых по-
литико-культурных норм и категорий от-
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носительно происходящих событий на 
постсоветском пространстве, являющееся 
причиной корректировки формулировок 
геополитических стратегий Российской 
Федерации; 

– полномасштабная цифровизация и 
сетевизация политических, экономиче-
ских и общественных процессов, связан-
ные с внедрением новых цифровых тех-
нологий и применением новых практик 
выстраивания интеракции, актуализиру-
ющие вопросы обеспечения националь-
ной безопасности, осуществления кон-
троля, изменения традиционных систем и 
сохранения существующего потенциала  
и др. 

Обозначенные факторы способству-
ют выявлению понимания со стороны 
политической элиты США необходимо-
сти гармонизации внутриполитической 
ситуации, а также поиска и оформления 
оптимальных смысловых границ акту-
альной политической повестки не только 
относительно утверждающихся трендов 
мировой политики, но и в контексте за-
явленной концепции политического раз-
вития государства. Это, соответственно, 
выдвигает на передний план проблему 
выбора и применения американским пре-
зидентом подходящих инструментов и 
подходов в процессе конструирования 
политической повестки США [1, с. 58–
63] в контексте использования «мягкой» 
силы [2] в поле реальной политики [3]. 
Особое значение имеет не только поли-
тическая роль главы государства и спе-
цифика реализации им должностных 
полномочий, но и непосредственно лич-
ность американского президента, а имен-
но коммуникативные компетентности, 
особенности политического имиджа и т. д. 

Прежде всего, имеются в виду пра-
вовые инструменты, позволяющие скор-
ректировать структуру государственной 
правовой системы в сторону закрепления 
наиболее перспективных направлений 
правоприменительной практики [4, с. 254–
267], создать предпосылки для появления 
положительной динамики политического 

развития, внедрить действенные меха-
низмы обеспечения стабильности поли-
тического режима и привлекательности 
инвестиционной составляющей нацио-
нальной экономики, установить рамоч-
ные условия реализации целей предста-
вителями политико-административной 
номенклатуры. С закреплением Д. Трам-
па в политической системе США в рам-
ках действующего законодательства 
утверждаются такие ценностные уста-
новки, как экономическая самостоятель-
ность бизнес-субъектов относительно 
действия внешних факторов, укрепление 
безопасности в киберпространстве, со-
вершенствование современных систем 
вооружения и обеспечение национальной 
безопасности государства, введение эко-
номических ограничений для конкурен-
тов как эффективная мера воздействия. 

С точки зрения создания и поддер-
жания благоприятных условий ведения 
бизнеса американскими компаниями в 
рамках юрисдикции США в период 
2017–2018 гг. конгрессом приняты, в 
частности, следующие акты, получившие 
статус закона: Small Business 7(a) Lending 
Oversight Reform Act Of 2018 (H.R. 4743), 
создающий оптимальную стартовую 
площадку для получения и использова-
ния кредита на разумных условиях из не-
государственных источников; SUCCESS 
Act (H.R. 6758), предусматривающий 
введение реальных механизмов форми-
рования и использования инновационно-
го потенциала представителями малого и 
среднего бизнеса; Small Business 
Innovation Protection Act Of 2017 (S. 791), 
предполагающий формирование право-
вых оснований осуществления каче-
ственной профессиональной подготовки 
в вопросах составления бизнес-стратегий 
и ведения согласительных процедур [5]. 

О расширении законодательной ба-
зы, предусматривающей более четкое 
нормативно-правовое регулирование 
проблемы купирования рисков и нега-
тивных последствий проявлений кибер-
преступности и сетевого шпионажа, сви-
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детельствует принятие таких норматив-
но-правовых актов, как NIST Small 
Business Cybersecurity Act (S. 770), фор-
мулирующий принципы и процедуры 
квалифицирования и мониторинга пред-
ставителями малого бизнеса нарушений 
безопасности в киберпространстве; 
Strengthening State And Local Cyber Crime 
Fighting Act Of 2017 (H.R. 1616), опреде-
ляющий эффективные меры по миними-
зации негативного влияния киберпре-
ступных формирований (обеспечение 
оперативного обмена информацией меж-
ду сотрудниками специальных служб и 
представителями органов исполнитель-
ной власти; применение современных 
методов сбора, обработки и хранения 
цифровых доказательств преступлений в 
web-пространстве); Securely Expediting 
Clearances Through Reporting Trans-
parency Act Of 2018 (H.R. 3210), форми-
рующий ограничения по предоставлению 
доступа к документации конфиденциаль-
ного характера, незаконное использова-
ние которой может создать угрозу наци-
ональным интересам США [6]. 

С приходом к власти Д. Трампа в 
США формируется установка на более 
детальную и точную правовую регламен-
тацию вопросов, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и госу-
дарственного суверенитета, а также с де-
монстрацией наличия военного потенци-
ала, позволяющего реализовать экспан-
сионистские цели, и возможности распо-
ряжения необходимым объемом сырье-
вых и финансовых ресурсов, что делает 
возможным утверждение собственной 
политической повестки: 

– Department Of Defense And Labor, 
Health And Human Services, And 
Education Appropriations Act, 2019 And 
Continuing Appropriations Act, 2019 (H.R. 
6157), закрепляющий адресное финанси-
рование мероприятий и операций не 
только собственно Министерства оборо-
ны, но и других государственных воен-
ных ведомств, а также направление бюд-
жетных средств в части инициирования 

исследований по разработке новых и мо-
дернизации имеющихся видов вооруже-
ний; 

– Energy And Water, Legislative 
Branch, And Military Construction And 
Veterans Affairs Appropriations Act, 2019 
(H.R. 5895), предполагающий создание 
финансово-технологической основы ор-
ганизации научно-исследовательской де-
ятельности по проектированию и строи-
тельству новых объектов для реализации 
государственных военных проектов, 
формирование специальных структурных 
формирований военного назначения для 
ведения операций внутри США и за его 
пределами, ранжирование государствен-
ных заказов и программ в соответствии с 
четко обозначенными критериями; 

– Securely Expediting Clearances 
Through Reporting Transparency Act Of 
2018 (H.R. 3210), утверждающий требо-
вание к органам государственной власти, 
курирующим достижение государствен-
ных задач по основным направлениям 
внешней политики, предоставлять до-
полнительно отчетные материалы о ходе 
реализации федеральных программ по 
проведению оценки эффективности дея-
тельности разведывательного сообщества 
США (United States Intelligence Com-
munity, IC), создании необходимых огра-
ничений в соответствии с действующим 
законодательством по предоставлению 
доступа к секретной информации              
и др. 

В качестве действенной стратегии 
утверждается введение санкционного па-
кета и иных ограничений в отношении 
экономических и политических против-
ников: Countering America's Adversaries 
Through Sanctions Act (H.R. 3364), подра-
зумевающий введение ограничительных 
мер в отношении Ирана (запрет на ряд 
действий по торговле военной техникой 
между государствами и предоставление 
соответствующей технической или фи-
нансовой помощи), Российской Федера-
ции (сохранение ранее введенных санк-
ционных ограничений и барьеров), Се-
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верной Кореи (невозможность открытия 
счетов в северокорейских банках амери-
канскими финансовыми структурами). 
Также существует ряд законодательных 
инициатив, не принятых в статусе закона, 
но вызвавших весьма активные дискус-
сии в конгрессе: South China Sea And East 
China Sea Sanctions Act of 2017 (S. 659), 
предполагающий введение запретов, в 
частности, относительно наращивания 
военного потенциала китайской стороной 
в рамках водного и воздушного про-
странств Южно-Китайского и Восточно-
Китайского морей и самостоятельного 
принятия решений Китаем в данной зоне 
без согласования с американским поли-
тическим руководством; Georgian Fair 
Business Practices Sanctions Act Of 2017 
(H.R. 4563), фиксирующий введение ряда 
санкционных мероприятий американским 
президентом в отношении Грузии в слу-
чае нарушения законных прав и интере-
сов американских бизнесменов, действу-
ющих на грузинской территории [7]. 

Не менее важной характерной чертой 
президентства Д. Трампа является рас-
смотрение участия в реализации между-
народных проектов, приобщения к меж-
дународным соглашениям и договорам, 
инициирования внутри- или внешнепо-
литических акций, прогнозирования по-
литического развития государства в кон-
тексте соответствия категориям эконо-
мической эффективности и оправданно-
сти с точки зрения направляемых финан-
совых затрат. По сути, действующий пре-
зидент США проводит политический 
курс, в соответствии с которым приори-
тетным признается сценарий принятия 
решения, подтверждающий конкуренто-
способность национальной экономики 
США и поддерживающий инвестицион-
ную привлекательность американской 
бизнес-среды, аккумулирующий имею-
щийся экономический потенциал и ре-
зервирующий при возможности финан-

совые ресурсы. В частности, по инициа-
тиве Д. Трампа американская сторона за-
пустила выход из Парижского соглаше-
ния (Paris Agreement) в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 
(Framework Convention On Climate 
Change) и Соглашения о Транстихооке-
анском партнерстве (Trans-Pacific 
Partnership, TPP). Следуя логике 45-го 
президента США, выход из Парижского 
соглашения предоставит возможность 
более эффективного и целенаправленно-
го использования источников первичной 
энергии, что позволит сохранить за аме-
риканскими гражданами рабочие места и 
«оживить» американскую промышлен-
ность. Выход из Соглашения о Трансти-
хоокеанском партнерстве, по словам             
Д. Трампа, способствует утверждению 
более приемлемого для действующего 
политического режима формата взаимо-
действия – имеется в виду более пред-
метное ведение переговоров напрямую с 
потенциальными партнерами о выгодных 
условиях и достигаемых преимуществах 
заключения торговых сделок [8]. 

По мнению ряда экспертов и анали-
тиков, вполне рациональным является 
решение действующего президента США 
по сокращению американского финанси-
рования ряда международных политиче-
ских проектов и инициатив, в частности 
по предоставлению гуманитарной и пра-
вовой помощи гражданам других госу-
дарств, участию в формулировании гло-
бальной экологической повестки и т. д. 
Ключевая ставка при этом делается на 
предвзятости исходящих от некоторых 
международных организаций и блоков 
государств предложений, узконаправлен-
ности и специфичности преследуемых 
глобальными политическими акторами 
интересов, в связи с чем наблюдается 
нарушение политических интересов и 
прав американской стороны. В результа-
те администрацией Д. Трампа было пре-
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кращено финансирование ряда структур-
ных учреждений ООН: Ближневосточно-
го агентства ООН для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ (The 
United Nations Relief And Works Agency 
For Palestine Refugees In The Near East, 
UNRWA), Фонда ООН в области народо-
населения (The United Nations Population 
Fund, UNFPA), Международного чрезвы-
чайного детского фонда (The United 
Nations Children's Fund, UNICEF), а также 
ряда миротворческих инициатив, органи-
зуемых ООН с целью восстановления по-
литической стабильности в некоторых 
регионах. С точки зрения оптимизации 
деятельности ООН предлагается, в част-
ности, обновить нормативно-правовую 
базу, а также произвести структурно-
функциональное реформирование непо-
средственно системы выстраивания вза-
имодействий и планирования мероприя-
тий [9]. 

С вступлением Д. Трампа на пост 
президента США в рамках формулирова-
ния американской политической повест-
ки происходит смена парадигмы кон-
струирования внешнеполитических ком-
муникаций и связей с другими политиче-
скими игроками на международной 
арене. В результате негативизацией и 
критикой отличаются заявления амери-
канского президента относительно рабо-
ты Международного уголовного суда 
(International Criminal Court), Комиссии 
ООН по правам человека (The United 
Nations Comission On Human Rights), 
ЮНЕСКО (United Nations Educational, 
Scientific And Cultural Organization), Все-
мирной торговой организации (World 
Trade Organization), НАТО (North Atlantic 
Treaty Organization), Международного 
валютного фонда (International Monetary 
Fund), Всемирной организации здраво-
охранения (World Health Organization), 
Международного агентства по атомной 

энергии (International Atomic Energy 
Agency) [10]. 

Выводы и рекомендации 

В целом политическая повестка, 
формулируемая Д. Трампом, корректиру-
ется не только в связи с выбором опреде-
ленных инструментов и подходов в про-
цессе продуцирования оптимальной с 
точки зрения восприятия политического 
имиджа президента США информацион-
но-коммуникационной среды, но и под 
воздействием некоторых традиционных 
практик, обусловленных объективными 
факторами происходящих политических 
изменений и закрепленных в рамках аме-
риканской политической системы: 

– поддержание популярности и ста-
бильности американской валюты посред-
ством обращения к процедурам и схемам, 
применяемым на валютных рынках и 
фондовых биржах (зачастую неформаль-
ного свойства, в зависимости от специ-
фики установленных правил игры); 

– ориентация на установление кон-
троля над принятием и реализацией 
внутриполитических инфраструктурных 
и иных инновационных проектов со сто-
роны государств-конкурентов по ряду 
передовых направлений (социальная ин-
женерия, искусственный интеллект, циф-
ровая экономика, биотехнология); 

– расширение влияния в отношении 
государств, исторически относящихся к 
сферам влияния, а также формирование 
новых кластеров государств-клиентел с 
целью форсирования реализации геопо-
литических стратегий, поиска иных ре-
сурсных возможностей и т. д.; 

– использование расширительных 
трактовок в дипломатической деятельно-
сти, позволяющее увеличить простран-
ство для совершения маневра и создать 
прецедент для обоснования выигрышно-
сти позиции; 
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– распространение мероприятий, 
связанных с обращением к услугам про-
фессиональных лобби-агентов, отдающих 
предпочтение вопросам, связанным со 
страхованием недвижимости и развитием 
военной индустрии. Чаще всего направ-
ляют средства на K-Street такие корпора-
ции, как Apple и Google. В период прези-
дентства Д. Трампа весьма активно зани-
маются лоббистской деятельностью 
Boeing и Lockheed Martin Corporation [11; 
12]; 

– инициирование политической дея-
тельности по достижению внешнеполи-
тических задач в контексте гиперболиза-
ции значимости актуальных для США 
вопросов, поддержания активности ме-
дийных источников по обсуждению 
удобных для представителей американ-
ского политического истеблишмента тем 
с параллельными дискредитацией не со-
звучной с американской точкой зрения 
позиции и выведением из фокуса нега-
тивно влияющих на позиционирование 
политических лидеров «месседжей». 

В рамках рассмотрения вопроса вос-
приятия направляемых Д. Трампом ин-
формационных поводов, а также выстра-
ивания того или иного формата взаимо-
действия со стороны американских граж-
дан, государственных служащих, пред-
ставителей СМИ и лидеров зарубежных 
государств необходимо выделить комму-
никативные практики, поведенческие 
особенности, личностные характеристи-
ки, ценностные установки, не только 
формирующие политический образ дей-
ствующего президента, но также оказы-
вающие влияние на конструирование по-
литической повестки в США: 

– наличие избыточных эмоциональ-
ной окрашенности и прямолинейности 
высказываний и выступлений, в ходе ко-
торых высказываются резкие и неодно-
значные суждения, даются противоречи-
вые и категорические оценки, а также 

широко используются нетривиальные 
формулировки и не имеющие прецеден-
тов инициативы, характеризующиеся по-
литическим субъективизмом и искажени-
ем фактологического материала [13,            
p. 670–686]; 

– стремление к инициированию дей-
ствий упреждающего свойства, готов-
ность к удержанию паритета и демон-
страции преимуществ во взаимодей-
ствии, склонность вовремя отражать вер-
бальные атаки и критику, ориентация на 
смену тактик в зависимости от обстоя-
тельств [14]; 

– проявление нацеленности на си-
стемное обновление и внедрение макси-
мально перспективных и современных 
проектов, при этом ставка делается на 
конвертацию имеющихся в распоряже-
нии ресурсов без привлечения сторонней 
поддержки с апеллированием к собствен-
ным авторитету и статусу; 

– демонстрация открытости и готов-
ности выстраивать диалог с аудиторией с 
использованием адекватного арсенала 
доводов и аргументов в обоснование пра-
вильности своей позиции и утверждени-
ем публичности и медийности политиче-
ского имиджа; 

– планирование и организация поли-
тической деятельности в смысловых и 
целевых границах таких категорий, как 
«экономическая эффективность» и «фи-
нансовая независимость», чем обуслов-
лено стремление находить и извлекать 
выгоду абсолютно из всех релевантных 
положений и обстоятельств; 

– формирование потенциала приня-
тия решений нового управленческого 
уровня, совершенствование инструмен-
тария политико-административного уп-
равления, сохранение склонности рас-
суждать и агировать глобально, форму-
лирование грамотных выводов исходя из 
ситуации ошибочно предпринятого дей-
ствия; 
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– четкое конструирование образа 
врага, в соответствии с чем определяются 
способы и приемы по дестабилизации 
положения конкурента, проявлению 
имеющихся в политике оппонента нега-
тивных сторон, обращению к жестким 
формулировкам и психологическим ата-
кам в отношении противника; 

– утверждение необходимости уметь 
действовать по принципу Here And Now, 
проявляя нестандартность мышления, 
рациональность, прагматичность и спо-
собность действовать в режиме многоза-
дачности. 

Таким образом, история существова-
ния американского государства демон-

стрирует, что в тот или иной историче-
ский период с учетом действия конкрет-
ных обстоятельств политическое руко-
водство США экспортировало идею за-
крепления за ними статуса сверхдержа-
вы, способной определять направление 
развития международных отношений и 
оказывать воздействие на формирование 
и обновление политической конъюнкту-
ры в рамках деятельности международ-
ных организаций, и сохраняло за собой 
обязательство продуцировать и поддер-
живать актуальную политическую по-
вестку в контексте международной про-
блематики. 
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Африканский вектор внешней политики ЮАР 

С. А. Степанов1, Б. В. Ф. Агоннуде1   

1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов (RUDN University)» 
ул. Миклухо-Маклая, 10, г. Москва, 117198, Российская Федерация  
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Резюме 

 
Актуальность. Возвращение Южной Африки в международное сообщество с 1994 года внесло зна-

чительный вклад в определение общего направления внешней политики страны на современном этапе. В 
статье рассматривается приоритетное место африканского региона во внешней политике ЮАР.  

Цель исследования заключается в определении приоритетных направлений внешней политики ЮАР 
на африканском континенте. 

Задачами исследования стали: определение исторического контекста возвращения Южной Африки 
в Сообщество Нации; анализ вклада каждого президента ЮАР от Нельсона Манделы до Джейкоба Зумы, 
исходя из концепции панафриканизма; установление ключевой роли ЮАР в создании Африканского Союза; 
исследование взаимодействий Южной Африки со стратегическими для ее внешнеполитического курса 
региональными организациями; оценка деятельности ЮАР в миротворческих операциях на континенте. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались следующие методы: систем-
ный подход, синхронный метод, сравнительно-политологический анализ. Используются такие методы 
анализа ситуации, как изучение документов, наблюдение и сравнение. 

Результаты. Африканский континент остается приоритетным регионом внешней политики ЮАР. 
Взаимодействия Южной Африки с экономическими организациями континента сконцентрированы на юге 
Африки. В этом контексте Сообщество развития юга Африки (САДК) является инструментом внешней 
политики страны в регионе. 

Выводы. Отношения ЮАР с Африканским союзом в целом складывались вокруг идеологии панафри-
канизма. На современном этапе это означает объединение всех государств Африки вокруг континен-
тальной организации – Африканский союз. Велика роль Южной Африки в создании этой организации, ко-
торая стала стратегической площадкой для утверждения позиции континентального лидера ЮАР. 
Тренд экономической регионализации занимает ключевое место во взаимодействиях ЮАР с африканскими 
экономическими союзами. Так, ключевыми экономическими союзами Южноафриканской Республики стали 
Сообщество развития Юга Африки, Таможенный союз Юга Африки, Общий рынок Восточной и Южной 
Африки. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. South Africa’s return to the international community since 1994 has made an important contribution 
to determining the main direction of the country's foreign policy at the present stage. The article considers the priority 
place occupied by the African region in South Africa’s foreign policy. 

The purpose of the study is to identify the priority areas of South African foreign policy on the African continent. 
The Objectives of the research are: to set the historical context of South Africa's return to the Community of 

Nations; to analyze the contribution of each president of South Africa from Nelson Mandela to Jacob Zuma, based on 
the concept of pan-Africanism; to establish the key role of South Africa in the creation of the African Union; to study 
South Africa’s interactions with strategic regional organizations for its foreign policy; to rate South Africa’s contribution 
in peacekeeping operations on the continent.  

The research methodology is based on a systemic approach, a synchronous method, and a comparative po-
litical analysis. Such situation analysis methods as document analysis, observation and comparison were also used. 

Results. The African continent remains a priority region in South African foreign policy. South Africa's interac-
tions with the economic organizations of the continent are concentrated in southern Africa. In this context, the South-
ern African Development Community (SADC) is an instrument of the country's foreign policy in the region. 

Conclusion.  The relations of South Africa with the African Union as a whole developed around the ideology of 
pan-Africanism. At the present stage, this means the unification of all African states around a continental organization 
- the African Union. South Africa had played a big role in the creation of this organization, which has become a stra-
tegic platform for establishing the position of the country as a continental leader. The trend of economic regionaliza-
tion occupies a key place in South Africa’s interactions with African economic unions. Thus, the SADC, the Customs 
Union of Southern Africa, and the Common Market for East and South Africa became the key economic unions of the 
Republic of South Africa. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

С крахом режима апартеида ЮАР 
смогла нормализовать свои отношения с 
внешним миром и укрепить позиции в 
международном сообществе. Актуаль-
ность исследования обусловлена тем, что 
возвращение Южной Африки в междуна-
родное сообщество внесло значительный 
вклад в определение общего направления 
внешней политики страны на современ-
ном этапе. Африканский континент с са-

мого начала был определен как стратеги-
ческий и приоритетный регион во внеш-
ней политике ЮАР. С 2011 г. Южная 
Африка является членом объединения 
БРИКС и позиционирует себя в нем как 
представитель Африки. В этом контексте 
актуальным представляется изучение де-
ятельности Претории на черном конти-
ненте для того, чтобы оценить ее способ-
ности в качестве мостостроителя между 
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группой БРИКС и африканским конти-
нентом. 

Главной целью исследования заклю-
чается в определении приоритетных 
направлений внешней политики ЮАР на 
африканском континенте. 

Задачами исследования стали: опре-
деление исторического контекста воз-
вращения Южной Африки в Сообщество 
Нации; анализ вклада каждого президен-
та ЮАР от Нельсона Манделы до Джей-
коба Зумы, исходя из концепции панаф-
риканизма; установление ключевой роли 
ЮАР в создании Африканского союза; 
исследование взаимодействий Южной 
Африки со стратегическими для ее внеш-
неполитического курса региональными 
организациями; оценка деятельности 
ЮАР в миротворческих операциях на 
континенте. 

Методология  

В работе использовались следующие 
методы: системный подход, синхронный 
метод, сравнительно-политологический 
анализ. Используются такие методы ана-
лиза ситуации, как изучение документов, 
наблюдение и сравнение. 

Результаты и их обсуждения 

В 1994 г. Южная Африка фактически 
вернулась в международные организа-
ции, из которых ранее была исключена. В 
сочетании с высокой международной ре-
путацией президента Нельсона Манделы 
это привело к своего рода «медовому пе-
риоду», который породил надежды на 
новую внешнюю политику южноафри-
канского государства [1]. С учетом опыта 
страны по преодолению режима апарте-
ида и создания демократической системы 
Южная Африка считалась вполне готовой 
для того, чтобы стать активным актором 
на международном уровне. Поэтому пер-
вые демократические выборы 1994 г. в 
ЮАР, совпавшие в целом с завершением 
«холодной войны», способствовали уста-

новлению новых параметров, которые 
определили внешнюю политику Прето-
рии в отношении ко всему африканскому 
континенту. Важно подчеркнуть, что 
приоритетной сферой своей внешней по-
литики ЮАР видела в Африке, начиная с 
Юга Африки с последующим расшире-
нием зоны своих стратегических интере-
сов до континентального масштаба. Так, 
на 49-й Генеральной Ассамблее ООН в 
октябре 1994 г. Президент Мандела за-
явил: «Мы являемся частью региона 
Южной Африки и африканского конти-
нента. Будучи членами Сообщества раз-
вития Юга Африки (САДК) и ОАЕ, а 
также равным партнером с другими госу-
дарствами-сочленами, мы будем играть 
свою роль в борьбе этих организаций за 
построение континента и региона, кото-
рые помогут обеспечить для себя и всего 
человечества мира и процветания» [2]. 
Необходимо отметить, что позиция Ман-
делы и в целом государственной власти 
ЮАР опирается на концепцию УБУНТУ 
(англ. Ubuntu) как способа определения, 
кто такие «южноафриканцы» и как они 
относятся к другим нациям. Философия 
УБУНТУ означает «человечность» и от-
ражается в идее, что «мы утверждаем 
нашу человечность, когда утверждаем 
человечность других». Данная филосо-
фия сыграла важную роль в формирова-
нии национального самосознания Южной 
Африки и в процессе его демократиче-
ских преобразований и государственного 
строительства. 

Подтверждение намерений об изме-
нении роли ЮАР на международной 
арене отразилось в существенной роли 
ЮАР в создании Африканского союза 
(АС), который заменил Организацию аф-
риканского единства (ОАЕ), в целом де-
кларировании стратегии развития конти-
нента. Так, в 1997 г. президент ЮАР Та-
бо Мбеки выдвинул стратегию возрож-
дения Африки под лозунгом «Африкан-
ского Ренессанса», что в очередной раз 
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обозначило заявку ЮАР на статус конти-
нентального лидера. В начале ХХI в. 
важной программой развития континента 
стало НЕПАД (Новое партнерство для 
развития Африки). Планировалось, что 
НЕПАД займет особое место как в обще-
африканской политике, так и во внешней 
политике ЮАР и станет стратегией раз-
вития Африки в целом. НЕПАД – первая 
программа развития континента, выдви-
нутая самими африканскими странами. 
Она стала экономической составляющей 
политического союза африканских госу-
дарств. Принятие НЕПАД опиралось на 
несколько инициатив. Прежде всего, как 
отражение начатого в 1999 г. под эгидой 
ЮАР обсуждения концепция возрожде-
ния Африки, а также инициативы главы 
Нигерии Олусегун Обасанджо и «Плана 
Омега» президента Сенегала Абдулай 
Вада. Эти проекты послужили концепту-
альной основой создания НЕПАД. О Но-
вом партнерстве было заявлено в октябре 
2001 г. в Абудже (Нигерия). Одновре-
менно НЕПАД являлось частью реформы 
ОАЕ в качестве экономического инстру-
мента нового Африканского союза. Про-
грамма была нацелена на то, чтобы выра-
зить политическую готовность континен-
та выйти на путь роста и устойчивого 
развития и активно участвовать в миро-
вой экономике и политике. Программа 
НЕПАД выступала за открытие Африки 
миру, использование частных иностран-
ных инвестиций для финансирования 
проектов экономического развития, со-
кращение сферы действия государства 
как участника процесса развития. При 
этом НЕПАД укладывалась в логику гло-
бализации, благодаря которой Африка 
планировала получить определенные вы-
годы. 

После периода апартеида Претория 
чётко сформулировала свою внешнепо-
литическую стратегию вокруг превен-
тивной дипломатии, выбор посредниче-
ской роли, отказа от применения воору-

женной силы в решении конфликтов в 
Африке. Благодаря харизматической фи-
гуре Нельсона Манделы осуществлялись 
южноафриканские посреднические мис-
сии в ряде стран (в Сьерра-Леоне, во 
время войны между Эфиопией и Эритре-
ей, в Судане, на Коморских островах, в 
Кот-д'Ивуаре, в Бурунди, в Конго). Юж-
ная Африка выступила с инициативой 
межконголезского диалога в Сан-Сити 
(англ. Sun City), который состоялся с       
25 февраля по 15 апреля 2000 г. и привел 
к подписанию соглашения между глав-
ными действующими лицами. Под 
наблюдением АС и руководством преем-
ника Манделы, президент Табо Мбеки, 
президенты ДРК Джозеф Кабила и Руан-
ды Пол Кагаме подписали 30 июля 2002 
г. Преторийское мирное соглашение об 
осуществлении вывода сил и роспуска 
отрядов Интерхамве [3] (ополченцев, из-
вестных своими жестокими действиями 
во время геноцида в Руанде). Южная Аф-
рика также возглавила региональные 
инициативы и делегацию АС по осу-
ществлению Переходного соглашения на 
Коморских островах в декабре 2003 г. 

С позиции реализации политики за-
явленного лидерства представляет инте-
рес анализ Национального плана разви-
тия (англ. National Development Plan – 
NDP) ЮАР, который был последователь-
но принят кабинетом министров, парла-
ментом и правящей партией Южной Аф-
рики, Африканским национальным кон-
грессом (АНК) в 2012 г. NDP на период 
до 2030 года был разработан Комиссией 
по национальному планированию под 
руководством бывшего министра финан-
сов Тревора Мануэля.  Глава 7 NDP каса-
ется внешнеполитических аспектов, 
именно вокруг неё возникли дискуссии и 
было достигнуто соглашение в АНК о 
корректировке статьи.  Поводом для об-
суждений документа стало очевидное 
сужение роли ЮАР на международном 
поле. В частности, в NDP утверждается, 
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что наиболее важным приоритетом для 
Южной Африки является пересмотр Та-
моженного союза Юга Африки (англ. 
Southern African Custom Union – SACU) 
[4]. В целом NDP оказался сосредоточен 
на практических предложениях, напри-
мер, таких как максимизация «коридора 
Мапуту» (соединяет северо-восточную 
часть Южной Африки, Свазиленд и юж-
ный Мозамбик с портом Мапуту) и отра-
жает узкий экономический взгляд на 
международные отношения (и регио-
нальные организации), уделяет мало 
внимания другим аспектам дипломатии, 
не учитывает глобальные политические и 
экономические процессы. 

Однако корректировки в NDP внесе-
ны не были. Возможно, это произошло 
из-за того, что практически одновремен-
но вышла «Белая книга 13 мая 2011 года 
о международных отношениях Южной 
Африки, построении лучшего мира: ди-
пломатия Ubuntu», которая фактически 
как раз заменила 7 главу NDP [5]. В це-
лом «Белую книгу» можно считать осно-
вополагающим документом для анализа и 
интерпретации внешней политики ЮАР 
на современном этапе. Так, в ней утвер-
ждается (на языке, более напоминающем 
годы правления президента Мбеки, что 
двумя ключевыми принципами, опреде-
ляющими международное участие Юж-
ной Африки, являются панафриканизм и 
солидарность Юг-Юг, причем последний 
описывается как «сотрудничество между 
странами и/или группировками Глобаль-
ного Юга» и нацелен на рассмотрение и 
выработку общей позиции по политиче-
ским, экономическим, социальным про-
блемам и вопросам прав человека. 

Принимая во внимание, что прези-
дент Мбеки был озабочен амбициозными 
намерениями добиться для Южной Аф-
рики места в реформированном Совете 
Безопасности, «Белая книга» представила 
это в качестве четкой цели, одновремен-
но декларируя поддержку позиции «Кон-

сенсуса Езулвини 2005 года» Африкан-
ского союза в отношении реформы ООН 
[6]. Согласно консенсусу Езулвини: «Во-
прос о критериях отбора (двух постоян-
ных и пяти непостоянных) африканских 
членов Совета Безопасности должен быть 
решен Африканским союзом с учетом 
представительного характера и возмож-
ностей те, кого выбрали». Несмотря на 
неоднократные усилия по продвижению 
реформы Совета Безопасности ООН к 
обеспечению постоянного представи-
тельства африканских государств, до 
настоящего времени существенного про-
гресса не достигнуто.  

Необходимо заметить, что в то вре-
мя, как президент Мбеки старался при-
уменьшить южноафриканскую регио-
нальную роль гегемона, президент Зума 
демонстрировал обратное. При его руко-
водстве во взаимоотношениях с Афри-
канским союзом в значительной степени 
проявилась готовность играть роль преж-
де всего регионального лидера. Извест-
ный обозреватель П. Фабрициус назвал 
это «доктриной Зумы» по внешней поли-
тике [7]. Так, в рамках взаимодействий с 
Африканским союзом Южная Африка 
настойчиво продвигала концепцию так 
называемого Африканского потенциала 
для немедленного реагирования на кри-
зисы. Эта инициатива не увенчалась 
успехом из-за противодействия некото-
рых стран континента (в частности, Ни-
герия, Ангола, Египет), и усилия ЮАР 
привели лишь к раздражению этих стран. 
Более того, ряд грубых ошибок также от-
рицательно повлияли на лидирующее по-
ложение ЮАР в Африке. В частности, 
это заметно на примере Африканского 
союза, который получает 15% своего 
оперативного бюджета от ЮАР (около 
470 млн южноафриканский рэнд (около 
330 млн долл.) в 2015–2016 г.) [8]. 
Например, ЮАР удалось обеспечить из-
брание в 2012 г. своего кандидата Нкоса-
заны Дламини Зумы председателем Ко-
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миссии АС, вопреки ожиданиям боль-
шинства аналитиков и оппозиции в этом 
вопросе со стороны Нигерии и ее союз-
ников из Западной Африки. Заявленное 
намерение оживить работу и расширить 
возможности Комиссии АС не было реа-
лизовано, в результате Дламини Зума за-
тем объявила, что не будет баллотиро-
ваться на второй срок в 2016 г. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что Департаменту международных 
отношений и сотрудничества ЮАР ока-
залось трудно воплотить на практике со-
лидарность Юг-Юг, несмотря на то, что 
об этом часто упоминается в «Белой кни-
ге» и в выступлениях президента Зумы. 
Южноафриканская повестка дня для гло-
бальной Африки, можно сказать, получи-
ла меньше внимания при Зуме, чем 
раньше. Своей политикой он показал, что 
не разделяет идеи предшественников 
Мбеки и Манделы о глобальном возвы-
шении Африки. Тем не менее Джейкоб 
Зума придерживался преемственного 
курса, выработанного его предшествен-
никами и нацеленного на развитие эко-
номических соглашений и союзов Юж-
ной Африки с другими странами. Данная 
деятельность ЮАР сконцентрирована на 
Юге африканского континента, который 
считается приоритетным экономическим 
регионом. 

Так, наиболее крупным экономиче-
ским союзом с участием ЮАР является 
Сообщество развития Юга Африки 
(САДК). В него входят: Ангола, Ботсва-
на, Замбия, Зимбабве, Демократическая 
республика Конго, Лесото, Маврикий, 
Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Нами-
бия, Свазиленд, Сейшелы, Танзания, 
ЮАР. Страны, входящие в САДК, счи-
таются руководством ЮАР приоритет-
ными объектами своей внешней полити-
ки. САДК является одним из наиболее 
успешных африканских региональных 
союзов. В нем ЮАР, безусловно, играет 
роль лидера. Основными целями САДК 

являются: обеспечение регионального 
мира и стабильности, взаимодействие по 
разным отраслям, интеграция экономик 
государств-членов сообщества. От имени 
Африканского союза усилия админи-
страции Зумы включают успешное вме-
шательство САДК на Мадагаскаре, про-
должающиеся усилия САДК в Лесото и в 
Ливии. Однако наиболее эффективными 
усилиями Южной Африки по поддержа-
нию мира были усилия по посредниче-
ству Мбеки, который продолжал выпол-
нять эту роль от имени Африканского 
союза в Судане после ухода с поста пре-
зидента. К ним относятся усилия по пре-
кращению политического кризиса в Зим-
бабве, активные усилия в ДРК и роль 
Мбеки от имени Африканского союза в 
политическом кризисе в Кот-д'Ивуаре. 
Южная Африка также играет заметную, 
но не афишируемую роль в дискуссиях 
между Фронтом освобождения Мозамби-
ка (англ. FRELIMO) и Мозамбикским 
национальным сопротивлением (англ. 
Renamo) совместно с рядом других меж-
дународных партнеров. В целом для 
ЮАР САДК является основным инстру-
ментом продвижения своих интересов в 
южном регионе африканского конти-
нента.  

Что касается экономических взаимо-
отношений, большая часть экспорта 
Южной Африки в страны САДК, а также 
в остальные африканские страны состоит 
из произведенной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, включая рафи-
нированную нефтяную продукцию, гру-
зовики и автомобили, алмазы и электро-
энергию. Именно по этой причине ми-
нистр торговли и промышленности ЮАР 
Роб Дэвис говорил о важности регио-
нальной интеграции и построения регио-
нальных производственно-сбытовых це-
почек как инструмента для дальнейшего 
промышленного развития Южной Афри-
ки. Это направление было указано и в 
торговой политике ЮАР от 2012 г. Тор-



124                                                            Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 118–127 

говля в рамках Таможенного союза Юга 
Африки (SACU), включая Ботсвану, 
Намибию, Лесото и Свазиленд, носит 
весьма асимметричный характер: в им-
порте и экспорте доминирует ЮАР, а 
другие члены союза в значительной сте-
пени зависят от доходов, которые они 
получают из Южной Африки [9]. Важно 
отметить, что экспортные рынки Южной 
Африки сосредоточены в САДК. Помимо 
САДК только Кения входит в топ-10 юж-
ноафриканских экспортных рынков. В 
стремлении к развитию региональной 
торговли заметна южноафриканская 
асимметричная приверженность торго-
вому протоколу САДК, который вступил 
в силу в 2008 г. Это отразилось особенно 
в снижении промышленных тарифов 
ЮАР для компенсации дисбалансов в ре-
гиональной торговле. Столкнувшись с 
трудностями продвинуть региональную 
интеграцию на юге Африки, ЮАР сме-
стил своё внимание на Трехстороннюю 
зону свободной торговли (TFTA), кото-
рая стремится объединить САДК, Во-
сточноафриканское сообщество и Общий 
рынок Восточной и Южной Африки. 
TFTA представляет собой создание кон-
тинентальной зоны свободной торговли с 
целью устранить барьеры для торговли 
через границы без перспектив более глу-
бокой интеграции, как, например, это 
происходит в ЕС. Таким образом, ЮАР 
развивает свои отношения с континентом 
в различных секторах, это добывающий 
сектор, розничная торговля, строитель-
ство, финансовые услуги, телекоммуни-
кации, туризм и розничная торговля. Тем 
не менее объемы внутриафриканской 
торговли очень низкие, примерно 15% по 
сравнению с Восточной Азией, где внут-
рирегиональная торговля составляет бо-
лее 50% от общего объема торговли. В 
Европе торговля между европейскими 
странами составляет более 60% от обще-
го объема торговли [10].  

Важно отметить, что существует 
огромный потенциал для развития торго-
вой инфраструктуры. Это, безусловно, 
будет способствовать эффективному об-
мену товарами между ЮАР и остальной 
частью Африканского континента к югу 
от Сахары. Соглашение о свободной тор-
говле САДК уже помогло сбалансировать 
торговые отношения в пользу Южной 
Африки. Учитывая развитые финансовые 
системы ЮАР и качество ее частного 
сектора, её потенциальные выгоды более 
чем существенные. Именно по этой при-
чине в Плане действий в области про-
мышленной политики Департамента тор-
говли и промышленности ЮАР приво-
дятся доводы в пользу расширения запу-
щенного в 2016 г. Trade Invest Africa [11] 
в качестве универсального механизма для 
оказания поддержки южноафриканским 
предприятиям, ведущим бизнес в осталь-
ной части африканского континента. Та-
ким образом, Южная Африка занимает 
доминирующее экономическое положе-
ние, которое превратилось в политиче-
скую силу на континенте. 

Выводы и рекомендации 

Крах режима апартеида, мирный де-
мократический переход и избрание Нель-
сона Манделы стали дополнительными 
факторами укрепления политической ро-
ли ЮАР на континенте. Это отразилось, в 
частности, в растущем участии Южной 
Африки в миротворческих операциях, в 
которых ЮАР удалось представить себя 
в качестве ответственного и уважаемого 
члена международного сообщества. На 
это повлияли и ожидания, связанные с 
появлением демократического ЮАР. 

Африканский континент является 
приоритетным регионом внешней поли-
тики ЮАР. Все президенты демократи-
ческого ЮАР от Нельсона Манделы до 
Джейкоба Зумы понимали важную роль 
панафриканской идеологии и опирались 
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на неё в качестве инструмента своей 
внешней политики.   

Несмотря на критическую оценку 
успехов миротворческих миссий инициа-
тивы в этой сфере подчеркивают глубо-
кие перемены в стратегических целях 
внешней политики ЮАР. Южная Африка 
намерена упрочить свои позиции в кон-
тинентальных организациях именно как 
лидер всего континента.  Необходимо 
отметить, что в значительной степени ей 
это удалось. 

Тренд экономической регионализа-
ции занимает ключевое место во взаимо-
действиях ЮАР с африканскими эконо-
мическими союзами. Ключевые эконо-
мические союзы Южноафриканской Рес-
публики – САДК, Таможенный союз Юга 
Африки, Общий рынок Восточной и 
Южной Африки. Под руководством ЮАР 
проходило реформирование континен-
тальных институтов в миротворческой 
сфере. Южная Африка была одним из 

наиболее активных архитекторов Нового 
партнерства для развития Африки 
(НЕПАД), реформы нового Африканско-
го союза (АС) и Органа по вопросам по-
литики в области обороны и безопасно-
сти САДК.  

В рамках НЕПАД Южная Африка 
выдвинула идею коллективной ответ-
ственности за безопасность, взаимозави-
симость африканского континента и 
необходимость более активного участия 
в делах других государств. При помощи 
своего политического веса ЮАР доби-
лась включения в Учредительный акт АС 
признание Советом мира и безопасности 
АС определенных способов вмешатель-
ства, включая применение силы. Важно 
заметить, что применение силы противо-
речило верховенству закона согласно 
принципу невмешательства покойной 
Организации африканского единства 
(ОАЕ). 
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Формулирование санкционной политики как инструмент 
позиционирования Д. Трампа во внешнеполитическом 
пространстве: определение критериев эффективности 
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Резюме 

Актуальность. Введение санкционных режимов относительно ряда процессов и соглашений с уча-
стием иностранных государств со стороны политического руководства США, с одной стороны, выявля-
ет диспропорции и кризисные проявления в установленной иерархии международных отношений, с другой 
стороны, способствует закреплению Д. Трампа в статусе мирового политического лидера. 

Цель. Основной целью написания статьи является определение критериев эффективности форму-
лирования санкционной политики США в контексте актуальных внешнеполитических трендов. 

Задачи: рассмотрение формируемой Д. Трампом санкционной политики с учетом существующей по-
зиции представителей международного сообщества; выявление конкретных точечных мер санкционного 
воздействия США в отношении Ирана и КНР; описание негативных тенденций для государств-
оппонентов в рамках приобщения США к санкционному давлению; концептуализация позитивных аспектов 
формулируемой Д. Трампом санкционной повестки. 

Методология. Автором использована преимущественно следующая группа методов в процессе 
написания статьи: структурно-функциональный метод, контент-анализ и ивент-анализ, метод полити-
ко-правового анализа. 

Результаты. Автором определены ключевые особенности и факторы формулирования санкционной 
политики Д. Трампом в отношении таких государств, как Иран и КНР; охарактеризован потенциал обра-
щения американского президента к политике санкций с учетом позиции представителей мировой обще-
ственности; представлены основные результаты реализации санкционных мероприятий в контексте 
позиционирования действующего президента США во внешнеполитическом пространстве; выявлены 
критерии эффективности встраивания американской санкционной повестки в существующую архитек-
туру межгосударственных взаимодействий. 

Вывод. Актуализируемая Д. Трампом санкционная политика как инструмент позиционирования во 
внешнеполитическом пространстве имеет как позитивную, так и негативную коннотацию. В этом 
смысле приоритетным направлением внешне- и внутриполитической деятельности Д. Трампа является 
динамическая оптимизация американской санкционной повестки с учетом преобладающих на глобальном 
политическом уровне концептов и установок. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: санкции; санкционная политика; международные отношения; внешнеполитическое 
пространство; эффективность; повестка. 
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Formulation of Sanction Policy as a Tool of D. Trump’s Positioning  
in Foreign Policy: Defining of Efficiency Standarts 
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Abstract 

Relevance. Introduction of sanction regimes on a number of processes and agreements with participation of 
foreign states by the US political leadership, on the one hand, reveals imbalances and crisis manifestations in the 
established hierarchy of foreign relations, on the other hand, contributes to consolidation of D. Trump as a world polit-
ical leader. 

Purpose. The main purpose of this article is to define efficiency standards of formulation of the US sanction 
policy in the context of current foreign policy trends. 

Objectives: to review sanction policy designed by D. Trump with regard to the position maintained by world 
community's representatives; to reveal specific targeted measures of the US sanction impact against Iran and China; 
to describe negative trends for opposing states in the framework of the US practice of sanction pressure; to concep-
tualize positive aspects of sanction agenda formulated by D. Trump. 

Methodology. The author mainly used the following group of methods in the process of writing this article: the 
structural and functional method, content analysis and event analysis, the method of political and legal analysis. 

Results. The author identifies key features and factors of formulation of sanction policy by D. Trump against 
such states as Iran and China; describes potential appeal of the American President to policy of sanctions with re-
gard to the position of world community's representatives; presents the main results of realization of sanction 
measures in the context of current US President's positioning in foreign policy; shows efficiency standards of integra-
tion of the US sanction agenda in the existing architecture of inter-state interactions. 

Conclusion. Sanction policy used by D. Trump as a tool for positioning in foreign policy has positive and nega-
tive connotation. In this sense the dynamic optimization of American sanction agenda with regard to the dominant 
concepts and attitudes at the global political level is the priority sphere of D. Trump's foreign and domestic political 
activities. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Большинство современных процес-
сов и взаимодействий во внешнеполити-
ческой плоскости, инициируемых и под-
держиваемых с привлечением сил и 
средств представителей американской 
политико-административной элиты, про-
исходит на фоне заметно усиливающейся 
зависимости принятия решений действу-

ющим президентом США от формирова-
ния и реализации санкционного пакета в 
отношении ряда государств-партнеров. 
Определенную специфику составляет то 
обстоятельство, что прогнозировать и 
анализировать политическую повестку    
Д. Трампа в части формулирования и 
введения новых санкционных пакетов 
становится сложнее (иногда практически 
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невозможно), при этом данный тренд по-
литической активности 45-го президента 
США интересно рассматривать исходя из 
целевых установок и фактических ре-
зультатов позиционирования в рамках 
глобальной политической конъюнктуры. 

Методология 

Методологической основой написа-
ния статьи является преимущественно 
следующая группа методов: структурно-
функциональный метод, контент-анализ 
и ивент-анализ, метод политико-право-
вого анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Исходящие от действующих в рам-
ках двусторонних отношений с США по-
литических лидеров и бизнес-субъектов 
ряда государств понимание и оценивание 
санкционной политики, реализуемой               
Д. Трампом, содержат довольно резкие 
формулировки, поскольку формируются 
под воздействием общепринятой в отно-
шении Д. Трампа риторики, и направле-
ны на проецирование акций дискредити-
рующего свойства и планирование ответ-
ных мероприятий. Подобного рода пози-
ция вызвана действием преимущественно 
следующих факторов: игнорирование 
идеи соблюдения взаимоприемлемых и 
взаимовыгодных условий сотрудниче-
ства; несоблюдение и одностороннее 
сворачивание некоторых имеющихся до-
говоренностей; отсутствие солидаризи-
рованной и сформулированной в рамках 
переговоров повестки относительно ряда 
направлений политического развития 
государства; единоличное отправление 
политических инициатив, не содержащее 
системный мониторинг возможных из-
менений и последствий принимаемых 
решений; проявление склонности к под-
держанию прямой конфронтации и явно-
го антагонизма в процессе реализации 
внешнеполитических задач; присутствие 
в провозглашаемых лозунгах и доктринах 

противоречивых ориентиров и принци-
пов. В данном смысле действия главы 
американского государства в контексте 
увеличения количества акторов, в отно-
шении которых предпринимаются огра-
ничительные меры, и расширения зоны 
применения SDN List провоцируют соот-
ветствующие интеракции в рамках суще-
ствующей системы международных от-
ношений, связанные с декомпозицией 
внешнеполитического положения амери-
канского президента и выведением аме-
риканских идей и предложений из фокуса 
актуальной глобальной политической по-
вестки. 

Инспирированные действующим 
президентом США обвинения и практи-
ческие меры воздействия, предпринятые 
в адрес Ирана, наносят серьезный репу-
тационный урон представителям иран-
ского бизнес-сообщества и создают угро-
зу инвестиционной привлекательности 
иранских проектов для иностранных 
компаний. Существенно осложняет аме-
рикано-иранские отношения и тот аспект 
определяемых в данном смысле дирек-
тив, что в процессе формулирования и 
реализации политических планов относи-
тельно санкционных ограничений и бло-
кировок Д. Трамп не ограничивается 
конкретными точечными действиями, а 
предпочитает действовать комплексно с 
нанесением максимального экономиче-
ского ущерба иранской стороне (по раз-
личным оценкам, суммарный размер по-
терь составляет несколько сотен милли-
ардов долларов) [1]. В результате под 
прицелом находятся не только ключевые 
предприятия и организации строительно-
го, производственного, текстильного, 
горнодобывающего и других секторов 
экономики Ирана [2], а также некоторые 
высокопоставленные чиновники и управ-
ленческие кадры высшего звена Ирана. 
Наиболее существенные ограничения 
вводятся в рамках изданных Д. Трампом 
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исполнительных распоряжений № 13871, 
№ 13876, № 13902. 

Не менее сдерживающими системное 
развитие и поддержание связей с внеш-
неполитическими акторами являются 
санкционные меры, предпринимаемые 
США в отношении КНР. И если в ситуа-
ции с Ираном, по заявлению Д. Трампа, 
основной предпосылкой демонтажа ранее 
установленных взаимообмена и комму-
никации является исходящая угроза в 
связи с распространением ядерных во-
оружений и поддержкой террористиче-
ских группировок, китайская сторона об-
виняется американским президентом в 
несанкционированном использовании 
американских компонентов в процессе 
производства электронных систем и 
нарушении норм и принципов действу-
ющего международного законодатель-
ства в сфере защиты интеллектуальной 
собственности. При этом анализ совре-
менных американо-китайских отношений 
эксперты проводят как с использованием 
формулировки «санкции», так и с ис-
пользованием формулировки «торговая 
война»: в первом случае речь идет глав-
ным образом об узкоориентированных 
ограничительных действиях относитель-
но деятельности коммерческих структур 
(запреты расширения круга участников 
сделок, прекращение действия финансо-
вых привилегий и преференций, инакти-
вация ресурсных мощностей, усиление 
контрольных мероприятий и т. д.) и кон-
кретных персоналий (в частности, визо-
вые ограничения), во втором – о вводи-
мых демпинговых ценах и повышенных 
таможенных пошлинах. К осевым про-
блемам взаимодействия США и КНР на 
данный момент следует отнести, в част-
ности, предпринимаемые рестрикцион-
ные действия со стороны американцев, 
направленные на увеличение расходных 
обязательств и экспортных издержек 
крупнейших китайских компаний (таких 
как China Concord Petroleum Co., Kunlun 

Shipping Co., Pegasus 88 Ltd., COSCO 
Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship 
Management Co. и др.) [3], вызывающие 
зеркальную реакцию КНР (контрмеры в 
отношении американских организаций 
National Endowment For Democracy, 
Human Rights Watch и Freedom House) 
[4]; масштабируемую информационную 
кампанию против ZTE и Huawei [5]; за-
крепление американской стороной исхо-
дящей от КНР угрозы национальной бе-
зопасности США на парадигмальном 
уровне, о чем свидетельствует опублико-
ванная стратегия американской контр-
разведки на 2020–2022 годы [6]; обвини-
тельную риторику в части использования 
манипулятивных схем китайскими струк-
турами в рамках производства High Tech 
продукции. Помимо Ирана и КНР, санк-
ционные мероприятия США имеют от-
ношение к таким государствам, как Бело-
руссия [7], Венесуэла [8], Германия (в 
рамках проекта Nord Stream 2) [9], Тур-
ция [10] и др. 

Формулирование и реализация санк-
ционной политики Д. Трампом актуали-
зирует некоторые негативные тенденции 
в отношении государств-противников в 
контексте их взаимодействия с иными 
участниками международных отноше-
ний: 

– сворачивание ряда инвестицион-
ных проектов и потеря некоторого фи-
нансово-экономического бэкграунда для 
заключения перспективных сделок в кон-
кретных областях (для Ирана – сталели-
тейная промышленность и нефтегазовый 
комплекс, для КНР – цифровая экономи-
ка и высокотехнологичное производ-
ство); 

– пересмотр долгосрочных внешне-
экономических планов и переориентация 
в геополитическом контексте; 

– определение операций и программ 
по восстановлению имиджевого потен-
циала и устойчивости политической си-
стемы; 
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– концептуализация мероприятий по 
устранению возможных проблем изоля-
ционистского толка с обновлением ин-
струментария принятия решений; 

– активизация использования допол-
нительных резервов и скрытых механиз-
мов в рамках восстановления статус-кво 
во внутри- и внешнеполитическом про-
странстве; 

– инициирование дополнительных 
мероприятий в контексте нормативно-
правового регулирования и др. 

Дополнительную акцентуацию нега-
тивного свойства обусловливает приме-
нение американским президентом таких 
приемов, как отображение санкционной 
повестки в медийном поле, использова-
ние соответствующих формулировок в 
официальных обращениях и брифингах, с 
задействованием удобных рычагов и ме-
ханизмов воздействия и давления. 

Выбор Д. Трампом средств и мето-
дов реализации санкционной политики, 
объектом которой становятся влиятель-
ные игроки на глобальной политической 
арене, ограниченность применяемых 
подходов, деконструктивизм достигае-
мых результатов, экстраполяция негатив-
ного эффекта в рамках структурных эле-
ментов глобального рынка обусловлива-
ют непонимание и критику со стороны 
представителей мирового истеблишмен-
та, что, соответственно, агрегирует оппо-
зиционные настроения относительно за-
нимаемой американским президентом 
позиции и в принципе делает возможным 
блокировку некоторых американских 
предложений. Вместе с тем доминирова-
ние установки Д. Трампа на обращение к 
санкционному прессингу во внешней по-
литике США наделяет американскую 
сторону определенными преимущества-
ми в рамках диалога с глобальными по-
литическими акторами, к которым, в 
частности, можно отнести следующие: 

– обеспечение конкурентоспособно-
сти американской экономики за счет вве-

дения новых торгово-экономических ба-
рьеров и норм, достигаемое в результате 
ограничения траектории развития конку-
рентов и утверждения своих правил иг-
ры; 

– аккумулирование и концентрация 
финансово-экономического потенциала 
ведущими компаниями США, позволяю-
щие выявить новые прогрессивные и вы-
сокотехнологичные сегменты американ-
ского рынка и закрепиться в них. Данная 
ситуация способствует активизации 
внутренних производственных мощно-
стей и интенсификации развития амери-
канского бизнеса, что было бы невоз-
можно в ситуации значительного про-
никновения иностранного капитала и за-
крепления зарубежных экономических 
кейсов в рамках американской практики; 

– проведение независимого внешне-
политического курса, не предполагающе-
го учет стратегических интересов других 
задействованных в глобальных коммуни-
кациях сторон и наделяющего американ-
ского президента дополнительными по-
литическими бонусами; 

– формирование политического ими-
джа США посредством обращения к идее 
воссоздания имперского статуса амери-
канского государства, обеспечивая при 
этом «великое американское возвраще-
ние» [11]; 

– введение системы стимулов и га-
рантий, обусловливающих повышение 
эффективности задействования адапта-
ционных и рефлекторных механизмов и 
усиливающих способность обновления и 
саморегуляции общественно-политичес-
кой системы, что становится возможным 
в ситуации понимания целесообразности 
некоторого ограничения доступа органи-
заций, действующих в рамках иностран-
ных юрисдикций, к американским ин-
формационным и ресурсным системам и 
ужесточения требований национальной 
безопасности и наказаний за совершение 
киберпреступлений; 
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– расширение границ использования 
дипломатических и политических ин-
струментов в процессе поддержания 
санкционной повестки, позволяющее 
влиять на внутриполитическую обста-
новку других государств и корректиро-
вать международную политическую 
практику благодаря частоте, скорости и 
односторонности вводимых санкционных 
мер, о чем свидетельствует аналитика 
Gibson, Dunn & Crutcher LLP [12]. 

Вместе с тем санкции, вводимые 
против отдельной личности, и санкции, 
вводимые против банковской структуры, 
имеют не одинаковый финансово-
экономический эффект, что объясняется 
различиями, во-первых, в объемах ис-
пользуемых ресурсов и мощностей, во-
вторых, в уровнях достигаемых при этом 
задач. При этом позиция министерства 
финансов США относительно собственно 
идеи использования санкционного воз-
действия в качестве механизма принуж-
дения противоправной стороны к совер-
шению определенных действий заключа-
ется в необходимости оценивания эффек-
тивности санкционной политики исходя 
не из приоритетности количественных 
факторов, а из результативности дости-
жения политических целей [13]. 

В качестве некоторых критериев эф-
фективности формулирования созвучной 
с предлагаемыми субъектами мирового 
политического процесса идеологемами 
санкционной политики США можно 
принять следующие: 

– способность корректировать вектор 
реализации утвержденных дорожных 
карт с прогнозированием возможных по-
терь и расходов. В данном направлении 
американским президентом уже пред-
приняты некоторые шаги по обнулению 
негативных результатов взаимных огра-
ничений (запуск нового раунда торговых 
переговоров с КНР [14], прекращение 
санкционного давления в некоторых во-

просах относительно отдельных ино-
странных субъектов); 

– заинтересованность в обращении к 
методам и инструкциям санкционного 
комплаенса, препятствующего проявле-
нию стагнационных и рецессивных про-
цессов; 

– ориентированность на определение 
выгодных для сторон направлений взаи-
мообмена и совместного развития, дей-
ствия в рамках которых позволяют не 
только компенсировать вызванные дву-
сторонними санкционными действиями 
убытки, но также продуцировать ком-
фортную для ведения дальнейших пере-
говоров бизнес-среду; 

– возможность оперативного ниве-
лирования неблагоприятных результатов 
реализации политических решений, обу-
словленных допущенными ошибками и 
просчетами в рамках предметного поля 
существующей системы международных 
отношений, без нанесения ущерба поли-
тическому имиджу государства и стиму-
лирования непрогнозируемых и некон-
тролируемых процессов; 

– осведомленность относительно си-
стемных характеристик и особенностей, 
действия в отношении которых позволя-
ют грамотно использовать финансово-
экономические ресурсы и распределять 
политические роли, достигая тем самым 
стабилизации процесса реализации 
внешнеполитического курса; 

– стремление обеспечить готовность 
политической системы государства к 
возможному появлению негативных тен-
денций и внезапному запуску не свой-
ственных традиционным схемам процес-
сов, являющихся ответными действиями 
на сдерживающие межгосударственное 
сотрудничество процедуры и акции. 

Выводы 

Выстраивание коммуникации между 
политическими субъектами в ситуации 
действия режимов санкций, имеющих 
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двусторонний эффект, осложняет про-
цессуальный и ценностный аспекты вза-
имодействия по ряду направлений. До-
полнительные барьеры создает нацелен-
ность каждой из сторон на продвижение 
узкоориентированных акций в ущерб ре-
ализации общих интересов на взаимовы-
годных условиях, обусловливающее 
наступление тупикового этапа перего-
ворного процесса. При этом необходимо 
иметь в виду тот факт, что санкционная 
политика, с одной стороны, генерирует 
дестабилизирующие тот или иной сег-
мент факторы и проявляет неэффектив-
ность использования прежних инстру-
ментов, с другой стороны, стимулирует 

проявление способности национальной 
экономики к самообновлению и способ-
ствует формированию новых межгосу-
дарственных объединений (данные тен-
денции наблюдаются как относительно 
государства, вводящего санкции, так и 
относительно государства, против кото-
рого санкции направлены). Ключевая за-
дача Д. Трампа в контексте оптимизации 
санкционной повестки и усиления соб-
ственных позиций состоит в предотвра-
щении глобальной реструктуризации свя-
зей с другими игроками на международ-
ной арене и формулировании мероприя-
тий, позволяющих минимизировать риск 
достижения изоляционизма. 
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Анализ деятельности Китая по развитию международного 
сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом 
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Резюме 

Актуальность. В современном мире терроризм стал одной из первостепенных угроз национальной 
безопасности стран. И хотя по данным «Глобального индекса терроризма» за 2018 год количество жертв 
в мире от террористических актов сократилось на 16 тыс. человек, однако наблюдается тенденция 
расширения географии терроризма. Особенностью проявлений современного терроризма является его 
интернационализация, что требует коллективного подхода к решению данной проблемы. Китай за по-
следние 10 лет неоднократно становился объектом террористических вызовов, истоки которых лежат 
и за пределами страны, а разрушительные последствия от которых ставят под угрозу целостность 
страны и экономические интересы. Недостаточность собственных ресурсов противостоять вызовам 
терроризма и экстремизма способствовала активной вовлеченности Китая в реализацию  международ-
ного сотрудничества в борьбе с «тремя злами», применяя многоуровневый подход. 

Целью работы является анализ международного сотрудничества Китая в борьбе с терроризмом на 
современном этапе. 

Задачами являются: обобщение международных нормативно-правовых документов, подписанных 
Китаем в рамках ООН; анализ уровней и форм международного сотрудничества, реализуемого Китаем; 
систематизация законодательных документов ШОС, имеющих отношение к борьбе с терроризмом и 
экстремизмом; исследование двустороннего антитеррористического сотрудничества Китая на регио-
нальном уровне.   

Методология. В качестве методов исследования применялся системный анализ, сравнительный 
анализ, междисциплинарный подход.  

Результаты. На основе проведенного исследования было установлено, что международное сотруд-
ничество на разных его уровнях является одной из основных форм интеракции Китая с целью обеспече-
ния национальной безопасности и защиты своих национальных экономических интересов за рубежом. В 
этой связи Китай рассматривает международное антитеррористическое сотрудничество как дей-
ственный способ противодействия террористическим угрозам, выстраивая свою собственную модель 
взаимодействия, исходя из особенностей развития ситуации, прежде всего, в регионе. 

Вывод. Необходимо продолжать развивать международное сотрудничество в борьбе с террориз-
мом, расширяя направления взаимодействия на каждом из уровней (ООН – международные региональные 
организации – двусторонние соглашения), учитывая как интересы отдельных стран, в частности Китая, 
так и  в целом мирового сообщества. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: терроризм; международное сотрудничество; конвенция; ООН; ШОС; международ-
ные организации; миротворческая деятельность; регион.  
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Abstract 

Relevance. In the modern world, terrorism has become one of the primary threats to the national security of 
countries. According to the Global terrorism index 2018, the number of victims of terrorist attacks in the world de-
creased by 16 thousand people, however, there is a tendency to expand the geography of terrorism. The peculiarity 
of the manifestations of modern terrorism is its internationalization, which requires a collective approach to solving 
this problem. Over the past 10 years, China has repeatedly been the target of terrorist challenges, whose origins lie 
outside the country, and whose devastating consequences threaten the country's integrity and economic interests. 
The lack of its own resources to counter the challenges of terrorism and extremism has contributed to China's active 
involvement in the implementation of international cooperation in the fight against the ‘three evils’, using a multi-level 
approach. 

The purpose of this paper is to analyze China's international cooperation in the fight against terrorism at the 
present stage.  

The objectives are to summarize international legal documents signed by China within the UN framework; ana-
lyze the levels and forms of international cooperation implemented by China; systematize SCO legislative documents 
related to the fight against terrorism and extremism; study China's bilateral anti-terrorist cooperation at the regional 
level. 

Methodology. The author has used the following research methods: system analysis, comparative analysis, 
and an interdisciplinary approach.  

Results. Based on the study, it was found that international cooperation at various levels is one of the main 
forms of interaction between China in order to ensure national security and protect its economic interests abroad. In 
this regard, China views international anti-terrorist cooperation as an effective way to counter terrorist threats, forming 
its own model of interaction based on the specifics of the situation, primarily in the region. 

Conclusion. It is necessary to continue to promote the international cooperation in the fight against terrorism, 
expanding the areas of interaction at each level (UN - international regional organizations - bilateral agreements), 
taking into account the interests of certain countries, in particular China, and the world community as a whole.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

В современном мире терроризм при-
обрел глобальный характер и стал одной 
из первостепенных угроз национальной 
безопасности большинства стран мира. 
Интернационализация терроризма, раз-

ветвленная сеть международных терро-
ристических организаций, мобильность 
террористических сил  требуют от миро-
вой общественности коллективного под-
хода и отлаженного взаимодействия в 
противодействии террористической угро-
зе. Международное сотрудничество ста-
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новится одной из эффективных форм 
взаимодействия государств по реагиро-
ванию на террористические вызовы.  

Для Китая вопрос международного 
взаимодействия в вопросах терроризма 
является актуальным по нескольким при-
чинам. Во-первых, являясь многонацио-
нальной страной, в Китае существуют 
очаги нестабильности (Синьцзян-
Уйгурский автономный район, автоном-
ный район Тибет), в которых получили 
широкое распространение идеи экстре-
мизма и сепаратизма, подпитывающиеся 
финансово и идеологически извне. В 
1990-х гг. прямая угроза сепаратистских 
настроений в северо-западном регионе 
страны привлекла пристальное внимание 
китайского правительства. Растущая не-
стабильность в регионе была, прежде 
всего, связана с соседними странами 
Центральной Азии [1, с. 40]. Во-вторых, в 
настоящее время Сирия уже стала при-
бежищем уйгурских экстремистов, где 
многие из них проходят обучение в отря-
дах боевиков. В-третьих, в 2013 г. Китай 
начал реализацию масштабной инициа-
тивы «один пояс, один путь», одной из 
проблем, которая может существенно 
тормозить развитие проектов в рамках 
данной инициативы, является терроризм. 
Согласно американской глобальной базе 
данных по терроризму, 60% стран, рас-
положенных вдоль маршрута проекта 
«одного пояса, одного пути», характери-
зуются стабильностью и безопасностью, 
25% стран входят в зону риска и могут 
быть подвержены террористическим 
угрозам, 15% стран находятся в зоне вы-
сокого риска (к ним, прежде всего, отно-
сятся Ирак, Пакистан, Афганистан, Си-
рия) – это те страны, в которых террори-
стическая деятельность представляет 
прямую угрозу для жизни населения 
внутри страны  и за ее пределами [2,               
с. 136].      

Как отмечают российские эксперты, 
невысокая защищенность китайских 
инициатив от растущих вызовов терро-
ризма и экстремизма являются слабым 

местом китайской стороны. Китайских 
ресурсов явно недостаточно, чтобы пол-
ностью нейтрализовать потенциальные 
вызовы и угрозы международного терро-
ризма, особенно с учетом проникновения 
боевиков ИГИЛ в Афганистан и потен-
циальные зоны прохождения «пути» [3,  
с. 41].  

Методология 

В рамках исследования применялись 
методы системного и сравнительного 
анализа, междисциплинарный подход. 
Информационной базой явились матери-
алы официального сайта Базы данных до-
говоров Китайской Народной Республи-
ки, а также база законодательных актов 
Министерства иностранных дел Китай-
ской Народной Республики.  

Результаты и их обсуждения 

С началом гражданской войны в Си-
рии туда потянулись ряды сторонников 
джихада – 40 000 боевиков из более чем 
120 стран отправились в Сирию и Ирак. 
По прогнозам ООН, после завершения 
военных операций в Сирии от 10 до 30% 
из них вернутся обратно в свои страны, 
таким образом, отдельные государства и 
целые регионы столкнутся с проблемой 
вернувшихся джихадистов [4, с. 28]. 

Китайское правительство признало 
тот факт, что эффективная борьба с такой 
глобальной угрозой, как терроризм, воз-
можна лишь в координации с другими 
странами. На 18-м заседании 12-го созы-
ва Всекитайского собрания народных 
представителей 27 декабря 2015 г. впер-
вые в КНР был принят закон «О борьбе с 
терроризмом». Глава 7 принятого закона 
посвящена международному сотрудниче-
ству по противодействию терроризму, 
предполагающая взаимодействие Китая с 
другими государствами по следующим 
направлениям:  

– обмен оперативной информацией; 
– сотрудничество на уровне право-

охранительных органов;  
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– международное сотрудничество в 
оказании содействия в уголовном право-
судии, экстрадиции и перемещении 
осужденных за преступления террори-
стического характера; 

– осуществление выездной антитер-
рористической деятельности; 

– использование материалов анти-
террористического характера, получен-
ных в результате сотрудничества, в каче-
стве доказательств о причастности к тер-
рористической деятельности в админи-
стративном и уголовном судопроизвод-
стве. 

8 марта 2019 г. Информационное 
бюро Госсовета КНР издало информаци-
онный документ «Борьба с терроризмом, 
экстремизмом и защита прав человека в 
Синьцзяне». Документ состоит из 7 глав, 
последняя глава посвящена международ-
ному сотрудничеству КНР в области про-
тиводействия терроризму и экстремизму. 
В документе говорится, что «Китай вы-
ступает против любой формы терроризма 
и экстремизма, выступает против связи 
терроризма и экстремизма с отдельными 
странами, нациями и религиями. Дея-
тельность (Китая) также направлена на 
искоренение нищеты и искоренение поч-
вы, которая порождает терроризм, и вы-
ступает за укрепление международного 
контртеррористического и прагматиче-
ского сотрудничества на основе взаимно-
го уважения и равных консультаций» [5, 
с. 7262–7263]. 

Рассмотрим международное сотруд-
ничество Китая в противодействии тер-
роризму и экстремизму на разных уров-
нях взаимодействия с международными 
организациями и отдельными государ-
ствами.  

Участие в антитеррористических  
мероприятиях, проводимых в рамках 
ООН 

Выполнение роли постоянного члена 
Совета Безопасности ООН (СБ ООН), 
участие в управлении глобальной бе-
зопасностью посредством участия в раз-
работке и осуществлении резолюций СБ 

ООН по борьбе с терроризмом, оказание 
международной гуманитарной помощи 
странам, участие в международных ми-
ротворческих операциях и т.д. 

В 1945 г. Китай вступил в ООН. Яв-
ляясь постоянным членом СБ ООН, Ки-
тай всегда активно выступал за поддер-
жание мира и безопасности. За период 
1963–2010 гг. ООН было принято 12 кон-
венций, регламентирующих деятельность 
по противодействию преступлениям тер-
рористического характера, Китаем было 
подписано 11 конвенций; в 2006 г. КНР 
была подписана Глобальная контртерро-
ристическая стратегия ООН, что свиде-
тельствует о  неизменной поддержке ки-
тайской стороной международных право-
вых норм.   

25 сентября 2019 г. на открытом за-
седании СБ ООН министр иностранных 
дел КНР Ван И выступил с речью, обо-
значив приоритетные проблемы проти-
водействия терроризму и экстремизму, 
которые, по мнению китайской стороны, 
заслуживают первостепенного рассмот-
рения и решения.  

1. Необходимость унифицировать 
подходы в рассмотрении проблем терро-
ризма. В этом аспекте особенно важно не 
допускать двойных стандартов в отноше-
нии террористов, пресекать ситуации из-
бирательного противодействия терро-
ризму и использования террористических 
сил для преследования геополитических 
целей, не связывать терроризм с кон-
кретными странами, нациями и религия-
ми.  

2. Направить силы на борьбу с ки-
бертерроризмом, ставшим эффективным 
инструментом террористов, использую-
щих  средства массовой информации и 
интернет в качестве информационной 
платформы для распространения экстре-
мистских идей и подстрекательства к 
террористической деятельности. 

3. Устранить коренные причины 
терроризма, а также источники его «под-
питки», уничтожить предпосылки даль-
нейшего распространения терроризма, 
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трудничестве, построенном на принципах 
взаимного доверия, взаимной выгоды, 
равенства, консультации, уважения к 
различным цивилизациям и  стремление 
к всеобщему развитию.  

Членов ШОС объединяет общая 
угроза терроризма и исламистского экс-
тремизма. Эта проблема остро стоит на 
Северном Кавказе России, Узбекистане и 
Киргизстане, Таджикистане, Синьцзян-
Уйгурском автономном районе КНР. 
Страны ШОС осознают транснациональ-
ный характер этой угрозы и активно со-
трудничают в противодействии ей [10,           
с. 10]. 

За годы существования ШОС орга-
низацией было принято более 15 догово-
ров, деклараций и других документов, 
касающихся борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. Китай как крупнейшее 
государство – член ШОС  играет важную 
роль при разработке и подписании дого-
воров [11].  

15 июня 2001 г. была подписана Де-
кларация Шанхайской организации со-
трудничества, в которой обозначены ос-
новные направления деятельности и 
намерения организации в борьбе с терро-
ризмом и обеспечения безопасности: реа-
лизация странами – участницами ШОС 
Шанхайской конвенции о борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом, создание антитеррористического 
центра ШОС со штаб-квартирой в Биш-
кеке, планирование дальнейшей разра-
ботки соответствующих документов о 
многостороннем сотрудничестве. 

7 июня 2002 г. были приняты Хартия 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства и соглашение о Региональной анти-
террористической структуре (РАТС), в 
последнем документе определены цели и 
задачи, кадровый состав, состав участни-
ков и т. д. Директор Исполнительного 
комитета РАТС назначается каждые два 
года, с 2013 по 2015 г. им являлся пред-
ставитель КНР Чжан Синьфэн, занимав-

ший должность директора Харбинского 
управления общественной безопасности; 
под его руководством проходила реали-
зация Программы сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом на 2013–2015 гг., основ-
ным направлением которой было плани-
рование противодействия использованию 
информационных технологий в целях 
подрыва национальной безопасности.  

Для обеспечения эффективной рабо-
ты РАТС 17 июня 2002 г. было заключе-
но соглашение о базе данных РАТС, 
предназначенной для хранения информа-
ции о проявлениях международного тер-
роризма и сепаратизма, о террористиче-
ских и экстремистских организациях, их 
структуре, лидерах и членах, источниках 
и каналах финансирования, особенностях 
проявлений терроризма, сепаратизма и 
экстремизма в разных странах и регио-
нах,  сведения о неправительственных 
организациях и частных лицах, поддер-
живающих терроризм, сепаратизм и экс-
тремизм. 

10 июня 2018 г. в г. Циндао (КНР) на 
заседании Совета глав государств – чле-
нов ШОС председатель КНР Си Цзинь-
пин выступил с торжественным обраще-
нием, в котором также были выделены 
вопросы обеспечения безопасности. Ки-
тайской стороной был сделан упор на 
продолжении работы Контактной группы 
ШОС по вопросам Афганистана и пред-
ложено для обучения 2000 сотрудников 
правоохранительных органов из разных 
стран задействовать центр подготовки и 
сотрудничества по вопросам междуна-
родной юстиции, созданный по инициа-
тиве ШОС при Шанхайском университе-
те политики и права в 2014 г.; планирует-
ся, что выпускники данной программы 
будут задействованы в деятельности по 
противодействию терроризму и рассле-
дованию преступлений террористическо-
го характера [12].     
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Антитеррористическое сотрудниче-
ство в рамках ШОС направлено на со-
вершенствование механизмов борьбы с 
терроризмом, наращивание потенциала 
совместных антитеррористических опе-
раций и проведение регулярных военных 
учений для отработки специальных 
навыков и методов борьбы с террориз-
мом. Реализацией этих и других задач 
также занимается РАТС, которая оказы-
вает содействие и координирует взаимо-
действия компетентных органов госу-
дарств – членов ШОС в борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом.  

Основные направления сотрудниче-
ства РАТС:  

– проведение ежегодных антитерро-
ристических учений (проводятся с 2006 г.); 

– обеспечение безопасности на мас-
штабных международных мероприятиях 
(Олимпиада-2008 в Пекине, ЭКСПО-2010 
в Шанхае, Универсиада в Казахстане, 
саммит АТЭС во Владивостоке, зимняя 
Олимпиада-2014 в Сочи);  

– обмен информацией антитеррори-
стического характера;  

– регулярные встречи представите-
лей пограничных ведомств; 

– сотрудничество с международными 
и региональными антитеррористически-
ми организациями (Антитеррористиче-
ский Центр СНГ, Центральноазиатский 
региональный информационный и коор-
динационный центр борьбы с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров,  
Секретариат ОДКБ, Управление ООН по 
наркотикам и преступности).  

Начиная с 2007 г. в рамках ШОС 
каждые два года утверждается актуали-
зированная Программа сотрудничества 
государств – членов ШОС в борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
(далее – Программа).  В настоящее время 
реализуется Программа на 2019–2021 го-
ды, в которой рассматриваются вопросы 
противодействия международному тер-

роризму и  вербовке террористическими 
организациями  новых кадров в местах 
лишения свободы на территории стран – 
членов ШОС. 

Другой площадкой обсуждения во-
просов безопасности является Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА) (с 2002 г. началось про-
ведение многосторонних саммитов 
СВМДА, в которых принимают участие 
Китай и Россия).  Саммит и совещание  
министров иностранных дел проводятся 
раз в четыре года.  

В мае 2014 г. на саммите СВМДА 
председатель Си Цзиньпин выдвинул но-
вую концепцию о всеобщей, всеобъем-
лющей, кооперативной и устойчивой 
безопасности в Азии. Эта концепция  
ориентирована на создание новой струк-
туры региональной безопасности в Азии. 
Каждый из аспектов данной концепции 
призван вносить вклад в обеспечение 
международной стабильности. Понятие 
«всеобщая безопасность» указывает на 
масштаб и включенность всех стран-
участниц в процесс обеспечения безопас-
ности. Всеобщая безопасность должна 
достигаться путем координации нацио-
нальной безопасности и безопасности 
международного сообщества. Под «все-
объемлющей безопасностью» понимается 
безопасность во всех сферах, включая 
«нетрадиционные» сферы, такие как фи-
нансы, нехватка природных ресурсов, 
продовольственная безопасность, при-
граничные конфликты и т. п. Всеобъем-
лющая безопасность заключается в том, 
чтобы придерживаться глобализирован-
ного мышления, решать проблемы, воз-
никающие в результате экономической 
глобализации, посредством международ-
ного сотрудничества и взаимодействия, а 
не посредством односторонних действий, 
пренебрегая интересами соседних госу-
дарств. Понятие «кооперативная бе-
зопасность» говорит о способах осу-
ществления безопасности. Для реализа-
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ции общей безопасности требуются со-
трудничество и равенство. Понятие 
«устойчивая безопасность» говорит о 
сущности безопасности [13, с. 17]. Под-
разумевается преодоление бедности и от-
сталости, которые являются основами 
многих проблем, особенно политическо-
го характера.  

Идеям и принципам данной  концеп-
ция безопасности должны подчиняться 
программы и мероприятия антитеррори-
стической направленности.  

Осуществление двустороннего ме-
ждународного антитеррористического 
сотрудничества КНР 

Преимуществом регионального ан-
титеррористического сотрудничества яв-
ляется территориальная близость и, как 
следствие, общность интересов, это слу-
жит хорошей платформой для  взаимо-
действия в борьбе с терроризмом между 
странами региона. С другой стороны, в 
силу исторических, политических, рели-
гиозных, культурных и прочих причин 
между этими странами может возникать 
определенная напряженность, которая 
будет выступать силой, тормозящей дву-
стороннее сотрудничество. Например, 
это четко прослеживается в отношениях 
между Китаем и Индией. Несмотря на это 
экономические проекты, реализуемые 
Китаем в рамках «одного пояса, одного 
пути», мотивируют Китай и соседние 
страны к обеспечению безопасности в 
регионе.  

Рассмотрим особенности региональ-
ного сотрудничества Китая по противо-
действию терроризму с некоторыми со-
седними государствами.  

Важнейшими партнерами Китая в 
противодействии терроризму  являются 
страны Центральной Азии и Россия. Яв-
ляясь пограничным регионом с Синь-
цзян-Уйгурским автономным районом, 
центральноазиатские  государства стали 
прибежищем и перевалочным пунктом 

для дальнейшего продвижения экстре-
мистки настроенных уйгуров, членов 
террористических организаций «Восточ-
ного Туркестана», на Ближний Восток. В 
связи с этим Китай выступает инициато-
ром в развитии двустороннего сотрудни-
чества в борьбе с терроризмом, экстре-
мизмом и сепаратизмом с Казахстаном,  
Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджики-
станом и Туркменистаном, с которыми в 
разные годы в период с 2002 по 2006 г. 
были подписаны соглашения о сотрудни-
честве по противодействию «трем злам».  

Одной из форм международного со-
трудничества государств в борьбе с 
трансграничной преступностью и терро-
ризмом является экстрадиция. В между-
народной практике выдача иностранных 
граждан юридически подкрепляется за-
ключением двусторонних соглашений о 
выдаче. В настоящее время Китай заклю-
чил договоры о выдаче с рядом стран 
Центрально-Азиатского региона. 

Приоритетным направлением дву-
стороннего сотрудничества между Кита-
ем и Россией является проведение регу-
лярных военных учений, которые служат 
демонстрацией отлаженного механизма 
совместного взаимодействия и повыша-
ют уровень специальной подготовки по 
реагированию в сложных ситуациях. Ан-
титеррористические учения проводятся 
как в рамках мероприятий ШОС с уча-
стием всех стран-участниц организации, 
так и отдельно между вооруженными си-
лами России и Китая.  

Первые масштабные международные 
антитеррористические учения «Взаимо-
действие-2003» прошли в августе 2003 г. 
в рамках ШОС на территории Казахстана 
и Китая (Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район)  с участием 5 государств-
членов организации, в том числе Китая и 
России.  

Начиная с 2005 г. ежегодно прово-
дятся совместные российско-китайские 
военные учения «Мирная миссия». В 
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2012 г. Россия и Китай начали проводить 
маневры «Морское взаимодействие». За 
все годы существования данного военно-
морского взаимодействия, территориаль-
но учения разворачивались на террито-
рии России в акваториях Японского и 
Охотского морей и на территории Китая 
в акваториях Желтого моря, Восточно-
китайского и Южно-китайского морей. В 
2015 г. военно-морские учения впервые 
проводились в 2 этапа, первый этап про-
ходил в Средиземном море. В сентябре 
2019 г. прошли  беспрецедентные воен-
ные учения «Центр-2019». Их особен-
ность заключалась в том, что бойцы 
восьми стран – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС) впервые 
провели совместные боевые маневры. 
Важными составляющими целями уче-
ний стали повышение уровня взаимодей-
ствия и демонстрация готовности воен-
ных России и государств Центральной 
Азии к защите национальных интересов. 
В августе 2020 г. планируется проведение 
международных антитеррористических 
учений «Мирная миссия-2020» [14].  

Одной из стран с наиболее сложной 
военно-политической обстановкой явля-
ется Афганистан. По мнению политолога 
В. Е. Петровского: «…организация 
(ШОС)… все еще практически не имеет 
присутствия на афганской сцене и имеет 
ограниченный набор средств влияния на 
ситуацию в Афганистане в ближайшие 
годы». Страны – члены ШОС строят свои 
политические отношения с Кабулом на 
двусторонней основе, например,  Китай 
по причине своих крупных инвестиций в 
разведку и добычу полезных ископаемых 
[15, с. 200].  Что касается реализации ан-
титеррористического сотрудничества ме-
жду Китаем и Афганистаном, то необхо-
димо отметить успешные мероприятия 
трехстороннего взаимодействия Китай – 
Афганистан – Пакистан в 2014 г. по про-
тиводействию террористической органи-
зации «Исламское движение Восточного 

Туркестана» (запрещена в России). В 
2016 г. руководство Китая, Афганистана, 
Пакистана и Таджикистана объявило о 
запуске совместного антитеррористиче-
ского сотрудничества. В подтверждение 
этого в августе 2016 г. в г. Урумчи 
(Синьцзян-Уйгурский автономный рай-
он) состоялась первая встреча на высшем 
уровне представителей государств, где 
первоочередной задачей было обозначе-
но оперативное реагирование на действия 
террористической организации «Ислам-
ское государство» (запрещена в России). 

Сотрудничество между Китаем и 
Индией по вопросам безопасности и 
борьбы с терроризмом приобрело новое 
развитие после встречи на высшем 
уровне заместителя министра обще-
ственной безопасности КНР Фу Чжэнхуа 
с министром внутренних дел Индии Ра-
дживом Мериши, которая состоялась            
9 ноября 2016 г. Темами для обсуждения 
стало углубление двустороннего сотруд-
ничества  между правоохранительными 
органами и органами безопасности двух 
стран, а также совершенствование меха-
низмов взаимодействия в области обмена 
информацией, расследования дел, сбора 
доказательств, а также совместной обра-
ботки дел по различным видам трансна-
циональных преступлений, связанных с 
террористической деятельностью [16]. 
Вслед за этой встречей 26 ноября 2016 г. 
армии Китая и Индии провели совмест-
ные военные учения по борьбе с терро-
ризмом «Джойнт-2016». Определенные 
сложности в реализации планов борьбы с 
терроризмом  сопряжены с  разногласия-
ми между Китаем и Индией по двум 
ключевым вопросам. Во-первых, это па-
кистанские террористы; Китай неодно-
кратно накладывал вето в СБ ООН на 
включение одного из лидеров террори-
стической группы «Джайш-э-Мухаммед» 
(запрещена в России) в «черный список». 
Во-вторых, это вопрос по движению за 
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независимость Тибета; как известно, по-
сле вхождения Тибета в состав Китая Да-
лай-лама бежал в Индию, где нашел по-
литическое убежище. Поэтому китайское 
руководство всегда воспринимало тибет-
ское правительство в изгнании как силу, 
способную раскачать обстановку в реги-
оне, что доказывают события 2008 г. в 
Лхасе.  

В юго-западном пограничном реги-
оне Китая одним из очагов нестабильно-
сти, который используется террористами 
в качестве транзитного коридора для 
дальнейшего продвижения в Китай, явля-
ется Мьянма.  Политическая нестабиль-
ность в стране и этнические конфликты 
между буддистами и мусульманами при-
вели к притоку беженцев в Китай, что 
послужило прикрытием для проникнове-
ния экстремистски настроенных лиц на 
территорию страны. Для пресечения по-
добных действий актуальным во взаимо-
действии между Китаем и Мьянмой ста-
новится приграничное сотрудничество по 
противодействию террористическим про-
явлениям и прочим  трансграничным 
преступлениям.  

В январе 2020 г. председатель Си 
Цзиньпин по случаю 70-й годовщины 
установления дипломатических отноше-
ний между двумя странами нанес офици-
альный визит в Мьянму. В ходе визита 
были обсуждены вопросы безопасности и 
стабильности в регионе. Руководство 
Мьянмы полностью поддержало формат 
Китая в решении проблем в Гонконге и 
Синьцзяне, подчеркивая, что контроль 
очагов нестабильности, усмирение бес-
порядков и экстремистских настроений 
должно осуществляться исключительно 
внутренними ресурсами государства без 
иностранного вмешательства. В свою 
очередь, китайская сторона продолжит 
оказывать содействие Мьянме в оборон-
ном строительстве, а также способство-
вать проведению регулярных встреч 

между властями приграничных районов 
двух стран по вопросам сотрудничества в 
борьбе с наркотрафиком и террористиче-
ской деятельностью, тем более что центр 
китайской приграничной с Мьянмой про-
винции Юньнань г. Куньмин уже стал 
местом трагедии, когда 1 марта 2014 г. в 
результате резни на вокзале погибли         
31 чел. и 141 ранены. По данным китай-
ских источников, насильственные дей-
ствия были совершены экстремистки 
настроенными лицами, пытавшимися по-
кинуть страну.  

Выводы 

Международное сотрудничество для 
Китая уже стало необходимым условием 
обеспечения национальной безопасности 
и защиты своих экономических интере-
сов за рубежом. Очевидно, что борьба с 
террористами за пределами своей терри-
тории, не допуская проникновения тер-
рористических сил вглубь страны, явля-
ется самым предпочтительным вариан-
том развития антитеррористической 
стратегии для любого государства. В 
этой связи Китай рассматривает между-
народное антитеррористическое сотруд-
ничество в различных его формах как 
действенный способ противодействия 
терроризму. Китай строит свою модель 
борьбы с «тремя злами», используя раз-
ноуровневые механизмы: выполнение ре-
золюций ООН, участие в работе между-
народных организаций (ШОС, СВМДА, 
БРИКС, АСЕАН и др.) и плодотворное 
двустороннее сотрудничество на регио-
нальном уровне. Китай рассматривает 
ООН как организацию, которая должна 
консолидировать борьбу с терроризмом, 
однако в будущем настроен  выработать 
такую антитеррористическую стратегию, 
которая бы позволила избежать интенси-
фикации конфликта в регионе, находя-
щемся в территориальной близости от 
Китая.  
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Abstract 

Relevance. This paper considers a set of political and legal prerequisites and organizational measures related 
to the resettlement of civilians in certain areas of the Central Black Earth Region from a 25-kilometer front line in the 
spring of 1943. The specifics of civilians staying in the war zone and the methods used by the authorities and the 
military command to ensure its security have not been adequately studied by specialists and considered in scientific 
publications, while being key factors that reveal the most controversial aspects of military everyday life. 

The purpose. The aim of the study is to study the activities of authorities in organizing the resettlement of resi-
dents of settlements from a 25-kilometer front line. 

Objectives. Analysis of historical documents and organizational activities related to the resettlement of citizens 
from a 25-kilometer frontline; identification of problems associated with the resettlement of citizens; analysis of statis-
tics on resettlement from a 25-kilometer front line. 

Methodology. The methodological basis of the study are: the principle of historicism; chronological and com-
parative historical approach; methods of science and objectivity. 

The results of a scientific study made it possible to draw certain conclusions on organizational measures relat-
ed to the resettlement of civilians in certain areas of the Central Black Earth Region from a 25-kilometer front line in 
the spring of 1943. 

Conclusions. The set of measures developed by the military command to implement this measure, which was 
forced under wartime conditions, implied a clear plan of action that ensured the preservation of civilian life and the 
security of the rear front. The contradictions that took place during the resettlement were mainly of a local nature and, 
as a rule, were immediately eliminated as they were identified. 
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*** 

Введение 

Многие научные работы, исследова-
нием которых являлась Курская битва, 
зачастую охватывали само сражение, не 
обращая внимания на подготовку воен-
ным действиям. К подготовке следует от-
нести не только продовольственное обес-
печение, подвоз горюче-смазочных мате-
риалов и материально-техническое обес-
печение, но и обеспечение безопасности 

граждан, проживавших в районах 25-ки-
лометровой прифронтовой полосы. 

Методология 

Руководствуясь принципом историз-
ма, мы использовали в данном исследо-
вании методы научности и объективно-
сти, а также историко-сравнительный и 
хронологические подходы. 
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Результаты и их обсуждение 

Весной 1943 г. на территории ряда 
современных областей Центрального 
Черноземья шла усиленная подготовка 
глубоко эшелонированной обороны ли-
нии фронта, образовавшей знаменитый 
Курский выступ, или дугу. Жители приф-
ронтовых районов принимали активное 
участие в строительстве оборонительных 
сооружений и путей сообщения, восста-
новлении транспортных и народно-хозяй-
ственных объектов, способствовали сани-
тарному и бытовому обслуживанию во-
еннослужащих. 

Одной из малоисследованных стра-
ниц региональной военной истории явля-
ется проблема отселения жителей приф-
ронтовых районов на безопасные терри-
тории, находившиеся за пределами пред-
полагаемой зоны ведения боевых дей-
ствий. Отдельные вопросы организации 
отселения гражданского населения нака-
нуне Курской битвы нашли отражение в 
трудах историков Ю. Л. Афанасьевой [1, 
с. 74–87] и Н. Г. Кононова [2, с. 369–370]. 
Выявление и введение в научный оборот 
документальных материалов из фондов 
ЦАМО РФ позволяет раскрыть ранее не-
известные аспекты рассматриваемой про-
блемы. 

В соответствии с Постановлением 
Военного Совета Центрального фронта от 
22 апреля 1943 г. № 0136 «О выселении 
из 25-километровой прифронтовой поло-
сы» бюро Курского обкома ВКП(б) и об-
лисполком постановили в срок до 10 мая 
1943 г. произвести отселение всего граж-
данского населения, проживающего в 
прифронтовой зоне Кореневского, Льгов-
ского, Конышевского, Дмитриевского, 
Михайловского, Троснянского, Верхне-
Любажского, Поныровского и Мало-
Архангельского районов, включая жите-
лей районных центров. 

Постановлением были определены 
места переселения. Ими, как правило, 

становились населенные пункты сосед-
них районов или более безопасные и уда-
ленные от линии фронта территории сво-
их районов. Отселяемым гражданам 
предлагалось сдавать под сохранные кви-
танции войсковым частям или заготови-
тельным организациям домашний скот, 
фураж, зерно и овощи, с правом возвра-
щения сданного имущества на местах но-
вого поселения за счет ресурсов, предна-
значенных для поставки армии или через 
органы Наркомата заготовок [3, с. 196–
197]. 

Благодаря правильной постановке 
массово-политической работы среди от-
селяемого населения абсолютное боль-
шинство уяснило цель и задачи проводи-
мых мероприятий, в результате чего от-
селение по области проходило нормаль-
но. Но в отдельных районах, где была по-
ставлена недостаточно массово-разъясни-
тельная работа, со стороны незначитель-
ной части отселяемого населения было 
проявлено нежелание отселяться. По 
Дмитриевскому р-ну в 3 населенных 
пунктах имело место сопротивление 
населения. Инициаторы сопротивления 
Сиухин (с. Хинецкое) и 2 женщины       
(с. Крупен) были арестованы. У Сиухина 
сын, а у женщин мужья были полицей-
скими у немцев во время оккупации рай-
она (из докладной записки секретаря 
Дмитриевского РК ВКП(б) от 21 мая). По 
Кореневскому р-ну в Грунском с/с со 
стороны отдельных граждан имелось от-
крытое контрреволюционное выступле-
ние. Органами НКВД было арестовано    
16 чел., из которых на 4 чел. оформлены 
дела и переданы Военному трибуналу (из 
докладной записки уполномоченного об-
кома ВКП(б) и облисполкома тов. Карих 
от 24 мая) [4, л. 86]. 

Вся работа по отселению возлагалась 
на заместителей командиров дивизий по 
тылу. Для каждого населенного пункта 
составлялся календарный план отселения 
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с доведением информации до жителей. 
От местных властей и органов военного 
командования требовалось организовать 
строгий учет эвакуируемого населения и 
скота, обеспечить прием ценностей, не-
обходимых для нужд армий, сопроводив 
указанные мероприятия соответствую-
щим документальным оформлением. В 
каждом районе назначались ответствен-
ные представители местных советов, на 
которых возлагались функции по выяв-
лению инфицированных граждан, содей-
ствию в размещении отселенных на но-
вых местах жительства и обеспечению 
органами здравоохранения медицинской 
помощи отселяемым при движении их по 
маршруту [5, л. 539]. 

Важной организационной проблемой 
в решении поставленной задачи стало 
транспортное обеспечение переселенче-
ских мероприятий. Для вывоза населения 
из 25-километровой прифронтовой поло-
сы требовалось мобилизовать транспорт-
ные средства, имевшиеся в распоряжении 
гражданских учреждений и организаций, 
а при необходимости выделить войско-
вой и армейский транспорт. В этой связи 
актуализировался вопрос об отпуске го-
рючего для использования армейского 
транспорта по перевозке людей и имуще-
ства. По предварительным расчетам рас-
ходы топлива на эти цели составляли 900 
тонн автобензина, но Управление снаб-
жения горючим РККА в дополнительном 
отпуске горючего отказало, санкциони-
ровав расход топлива за счет запасов 
фронта. Военный Совет Центрального 
фронта разрешил начальникам тылов ар-
мий расходовать по 50 тонн автобензина 
на каждую из армий фронта [6, л. 186 об.]. 

Чрезвычайно важным аспектом яв-
лялась разработка маршрутов движения 
отселяемых к новым местам жительства. 
При их планировании было принято ре-
шение запретить движение по выделен-
ному маршруту гражданского транспорта 

и пешеходов. Все маршруты движения 
отселяемых проверялись на предмет 
наличия минных полей. Население от-
правляли небольшими группами, соблю-
дая правила маскировки, как в дневное, 
так и в ночное время суток. Например, в 
ночное время запрещалось разведение 
костров. 

Водители автотранспорта зачастую 
на полпути высаживали отселяемые се-
мьи, которые оставались по несколько 
дней в селах или в поле, в результате чего 
приходилось это население транспорти-
ровать вторично к назначенному месту 
вселения. Так, воинские части 65-й армии 
не довозили сотни семей, оставляя их на 
полпути в поле, где они под открытым 
небом находились по несколько дней. 
Подобная картина была и в Малоархан-
гельском районе, откуда население долж-
ны были перевезти в Золотухинский рай-
он, но водители автомашин довозили лю-
дей до пос. Поныри, где и разгружали их. 
В результате такой транспортировки 
пришлось это население переотправлять 
по железной дороге до станции Золоту-
хино, а затем к месту вселения, создавая, 
тем самым, дополнительные проблемы 
для и без того перегруженных железно-
дорожных сетей [7, с. 17]. 

Руководство тыла Центрального 
фронта требовало от соединений предо-
ставление ежедневного отчета о резуль-
татах выселения на 20 час. каждого дня 
по установленной форме, которая вклю-
чала в себя всего два пункта: первый о 
количестве отселенных семей, второй – о 
количестве отселенных людей [5, л. 540]. 
Райкомы ВКП(б) и райисполкомы были 
обязаны провести точный поименный 
учет всего населения, подлежащего отсе-
лению, отдельно по каждому населенно-
му пункту [5, л. 545–546]. 

Военные зачастую не только совер-
шенно не принимали участия в отселении 
граждан, но занимались грабежом на от-
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селенных территориях. Так, в Фатеевском 
сельсовете Дмитриевского района можно 
было наблюдать следующую ситуацию: 
практически все имеющееся население 
сельского Совета было отселено до               
24 мая, а именно 126 семей, в состав ко-
торых входили 432 человека. Весь имев-
шийся у населения и в восстановленных 
колхозах гужевой транспорт был исполь-
зован, но из-за его недостатка провести 
эвакуацию в короткие сроки не получи-
лось, а прикрепленная для этого к сельсо-
вету воинская часть не предоставила ни 
лошадей, ни автомашин, а бойцы занима-
лись самозаготовками, забирая у местно-
го населения зерно, мясо и картофель [7, 
с. 16–17]. 

Во всех населенных пунктах, нахо-
дящихся в пределах 25-километровой 
прифронтовой полосы, предпринимались 
противоэпидемические меры, которые 
включали в себя выявление среди насе-
ления инфекционных больных, их изоля-
цию от здорового населения, санитарную 
обработку людей и помещений. Указан-
ные мероприятия проводились силами 
армейской санитарной службы с привле-
чением местного населения. Эвакуация 
инфицированного населения производи-
лась отдельно от здорового гражданского 
населения, под непосредственным на-
блюдением военных медиков. Семьи, в 
которых, наряду со здоровыми, выявля-
лись их инфицированные родственники, 
также отправлялись отдельно, предвари-
тельно подвергаясь санитарной обработке 
на месте, с последующим пребыванием 
на 14-дневном карантине в пункте отсе-
ления [5, л. 542]. 

Медицинское обслуживание отселя-
емых районов в основном сводилось к 
тому, чтобы санитарно обработать боль-
ных сыпным тифом и лиц, соприкасаю-
щихся с ними, и эвакуировать в специ-
альные бараки, открытые в районах все-
ления. С этой целью в районах вселения 

были расширены существующие инфек-
ционные отделения и открыт ряд новых. 
Каждому району отселения были указаны 
места расположения инфекционных от-
делений. В целях полного выявления 
больных медицинскими работниками бы-
ли проведены подворные обследования. 
Количество больных к началу отселения 
(1 мая) достигало до 3000 чел. Отселение 
больных проводилось в последнюю оче-
редь, вследствие чего большая часть 
больных имела возможность закончить 
сроки своего заболевания на прежних ме-
стах. Было отселено 600–700 больных с 
размещением в инфекционных отделени-
ях соответственных районов [4, л. 90]. 

Для эвакуации инфекционных боль-
ных выделялся отдельный транспорт, ко-
торый после перевозки больных тща-
тельно дезинфицировался. По прибытии 
на новое место жительства инфициро-
ванных и лиц, подозреваемых в инфици-
ровании, помещали в специально обору-
дованные помещения (коллектор-
изолятор). В соответствии с районами от-
селения граждан для отселяемых боль-
ных в тех же районах были предусмотре-
ны коллекторы-изоляторы. Так, для жи-
телей Дмитриевского, Михайловского и 
Троснянского районов было ваыделено          
5 коллекторов-изоляторов в Фатежском 
районе, из Поныровского и Мало-
Архангельского районов – 3 коллектора-
изолятора в Золотухинском районе. Жи-
лые помещения отселяемых населенных 
пунктов подвергались дезинфекции. Сол-
датам было запрещено использовать 
средства личной гигиены, одежду и по-
стельное белье отселяемого населения [5, 
л. 542].  

Как уже отмечалось, постановлением 
бюро Курского обкома ВКП(б) и облис-
полкома предусматривались некоторые 
материальные гарантии для отселяемого 
населения, оставлявшего своё имущество 
на местах. Например, отселяемые сель-
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ские жители могли сдавать под сохран-
ные квитанции военным частям и органи-
зациям по заготовке продовольствия, с 
обязательным оформлением через район-
ный уполномоченный народный комис-
сариат заготовок, свой скот, птицу, фу-
раж, зерно и овощи с правом получения 
взамен таковых на месте нового поселе-
ния, за счет ресурсов, предназначенных 
для поставки Действующей армии. Яро-
вые культуры подлежали перевозке на но-
вые места жительства, озимые культуры 
сдавались на месте воинским частям по 
чековым требованиям, с обязательным 
оформлением сдачи в порядке хранения и 
обмена, как семенной материал [5, л. 545]. 

По прибытии на новое место житель-
ства для отселенных выделялись земель-
ные участки под коллективные и индиви-
дуальные огороды, а также было преду-
смотрено полное использование населе-
ния на полевых работах в период весен-
него посева [5, л. 546]. Необходимо отме-
тить, что для переселяемого населения 
был обозначен категорический запрет на 
самовольное возвращение на прежние 
места жительства без разрешения облис-
полкома и обкома ВКП(б) [5, л. 545]. 

По плану штаба Управления тыла 
Центрального фронта из 25-километро-
вой прифронтовой полосы требовалось 
отселить 81 359 семей (всего 336 441 че-
ловека). К 9 мая 1943 г. в полосе Цен-
трального фронта было отселено 27 818 
семей (113 296 человек), что составляло 
41,8% от общего количества переселяе-
мых [5, л. 186 об.]. По данным Военного 
Совета Центрального фронта, к 26 мая 
1943 г. было отселено уже 75 626 семей 
(302 028 чел.), что составило 93% от об-
щей численности жителей, подлежащих 
отселению.  

Военный Совет фронта отмечал, что 
районные партийные и советские органи-
зации, находящиеся на территории дис-
лоцирования 65А и 70А, обязанные про-

водить отселение, отказались от этого и 
тем самым самоустранились, не выпол-
нив поставленную задачу. Также област-
ные организации Курской и Орловской 
областей ограничились лишь вынесением 
решений по вопросам отселения, тем са-
мым вся работа по отселению жителей из 
25-километровой зоны легла на воинские 
части фронта. 65-я армия отселила всего 
69% жителей, а 70-я армия – 79% [4,            
л. 650]. Следует упомянуть и тот факт, 
что в период отселения из 5-километро-
вой прифронтовой полосы в марте 1943 г. 
вышеуказанные армии также выполнили 
работу крайне неудовлетворительно, так, 
например, 65 А отселила 70,2%, а 70 А 
отселила всего 44,3% гражданского насе-
ления [6, л. 11]. 

В донесении командующему войска-
ми Центрального фронта генералу армии 
К. К. Рокоссовскому были обозначены 
причины неудовлетворительного выпол-
нения работы по отселению. Выделялись 
следующие факторы: отсутствие доста-
точного количества транспортных 
средств и горючего; слабое руководство 
действиями со стороны командующих 
армиями и особенно командующих диви-
зиями; стремление отселяемых получать 
100%  автотранспорта для переезда на 
новые места жительства и нежелание ис-
пользовать лошадей, коров и двигаться 
пешим порядком, с чем органы советской 
власти не вели никакой борьбы [6, л.187]. 

К 28 мая 1943 г. работа по отселению 
гражданского населения из 25-киломе-
тровой прифронтовой полосы была объ-
явлена оконченной, несмотря на то, что 
65 А и 70 А не в полной мере завершили 
процесс отселения. Военным советам 
этих армий было приказано в кратчайшие 
сроки завершить отселение и принять ме-
ры к виновным в неудовлетворительной 
работе по отселению. 

Военным советам армий была по-
ставлена задача организовать охрану зда-
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ний, сооружений, строений и посевов на 
вверенной им территории. За порчу пере-
численного имущества и утрату посева 
строго взыскивали с ответственных лиц.  

Райкомам ВКП(б) и исполкомам рай-
советов во всех населенных пунктах си-
лами истребительных отрядов и местного 
населения была организована охрана же-
лезнодорожных мостов, сооружений, уз-
лов связи и линий, учреждений, предпри-
ятий с целью выявления и задержания 
врага. 

Во всех населенных пунктах уста-
новлено ночное дежурство из числа 
местного населения.  В колхозах, совхо-
зах, МТС и на предприятиях необходимо 
было создать пожарные команды, обес-
печить их противопожарным инвентарем 
и установить круглосуточные дежурства 
[7]. 

В целях сохранения урожая было 
принято решение производить обработку 
полей начиная с 10 километров от перед-
него края прифронтовой полосы. Обра-
ботка производилась колхозниками Кур-
ской и Орловской областей по специаль-
ным пропускам, выдаваемым начальни-
ками тылов армий. Начальники тылов 
разработали план пропуска населения для 
обработки полей, который включал пер-
сональную проверку всех пропускаемых 
для обработки посевов лиц, с обязатель-
ным указанием срока их пребывания в 
разрешенной 15-километровой зоне. В 
10-километровой зоне от переднего края 
прифронтовой полосы обработка полей 
производилась силами воинских частей 
[5, л. 651]. 

Массовая же весенняя посевная кам-
пания в области началась 20 апреля 1943 г. 
Именно в этот период весеннего сева        
130 тыс. селян ежедневно трудились на 
оборонительных сооружениях. Как раз в 
канун и в период посевной кампании ре-
шениями бюро Курского обкома ВКП(б) 
и облисполкома от 5, 23, 24 и 27 апреля, 

принятыми в соответствии с постановле-
ниями военных советов Воронежского и 
Центрального фронтов, начинается обя-
зательное отселение всего гражданского 
населения Белгородского, Сажновского, 
Томаровского, Борисовского, Красно-
яружского, Ракитянского, Шебекинского, 
Кореневского, Льговского и других райо-
нов, находящихся в 25-километровой 
прифронтовой зоне. 

По предварительным данным по всей 
области насчитывалось до 60 тыс. чело-
век эвакуированных. Отселено из 25-
километровой прифронтовой зоны по 24 
районам: населенных пунктов – 841, кол-
хозов – 809, хозяйств – 99195, людей – 
405200. Естественно, все это серьезно за-
трудняло проведение посевной и убороч-
ной кампаний, поскольку отселенные жи-
тели могли вернуться к местам своего по-
стоянного проживания только через 4-5 
месяцев [2, с. 369-370]. 

Устанавливалось, что полученный в 
ходе уборки урожай покрывал полагаю-
щийся данному колхозу размер сдачи 
зерна и подсолнечника в хлебный фонд 
Красной армии. Из оставшегося урожая 
50% возвращалось колхозу, который 
осуществлял посев, а вторая половина 
оставалась у воинской части, произво-
дившей уборку урожая [3, с. 555]. 

В связи с разрешением проведения 
сельскохозяйственных работ в 25-кило-
метровой отселённой зоне вместе с кол-
хозными бригадами на эту территорию 
проникали поодиночке и мелкими груп-
пами местные жители, пытавшиеся неза-
конно возвратиться в прифронтовую по-
лосу. Все они задерживались служебны-
ми нарядами и передавались территори-
альным органам НКВД для привлечения 
к ответственности или выдворялись в 
пункты отселения. 

Райкомы ВКП (б) и исполкомы рай-
советов к 15 июня 1943 г. в городах и се-
лах должны провести строгий учет всего 
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постоянно там проживающего населения. 
Была установлена выдача специальных 
удостоверений установленного образца, 
дети до 15-летнего возраста вписывались 
в удостоверение главы семьи. Удостове-
рения выдавались РО НКВД по спискам, 
которые предоставляли городские и сель-
ские исполкомы. 

Граждан, временно проживающих в 
городах и сельской местности, прибыв-
ших в период войны, органы НКВД бра-
ли на особый контроль. Лица, вызывав-
шие сомнения, к 15 июня 1943 г. были 
обязательны к выселению за пределы 
Курской области. Остальным временно 
проживающим гражданам выдавались 
удостоверения на общих основаниях. 

Командированные районными и об-
ластными учреждениями и организация-
ми по делам службы имеют право въезда 
в прифронтовую 25-километровую зону 
по командировочным удостоверениям, 
выданным соответствующими учрежде-
ниями и организациями. Запрещалось на 
территории области передвижение граж-
дан за пределы своего сельсовета без 
специально выданных на это справок 
местными органами власти. Разовые 
справки выдавались в исключительных 
случаях: в пределах района – с разреше-
ния председателя сельсовета, а вне райо-
на – райисполкомами и только при нали-
чии удостоверения. Также было ограни-
чено движение местного населения в го-
родах и селах с 22-00 до 4-00 часов [8]. 

Общее число задержанных в июле 
1943 г. по отношению к июню уменьши-
лось на 1020 чел. (4022 против 5042). 
Уменьшение общего количества задер-
жанных происходило в том числе и за 
счёт гражданских лиц – нарушителей 
установленного режима (1102 против 
1899 в июне), что объяснялось запреще-
нием допуска на сельскохозяйственные 
работы в 25-километровую прифронто-
вую полосу в период с 11 по 24 июля 

1943 г. колхозных бригад, с которыми в 
прифронтовую полосу проникало боль-
шое количество жителей без пропусков. 

В августе 1943 г. войсками по охране 
тыла Центрального фронта было произ-
ведено на 1004 чел. (99 против 1102 в 
июле) меньше задержаний гражданских 
лиц, нарушивших установленный режим, 
что произошло в результате разрешения 
въезда местному населению в ранее отсе-
лённую 25-километровую прифронтовую 
полосу, а также проводимых режимных 
мероприятий местными административ-
ными органами и армейским командова-
нием [9, с. 58–63; 10]. 

По итогам проведенной войсками 
кампании, обеспечивавшей безопасность 
фронтового тыла и мирных жителей 
близлежащих районов, за успешно реали-
зованные мероприятия по отселению 
гражданского населения в установленные 
сроки Военным советам 60-й и 13-й ар-
мий предлагалось поощрить командиров, 
показавших наилучшие результаты в этой 
работе [5, л. 650]. 

Выводы 

Таким образом, отселение граждан-
ского населения из районов прифронто-
вой полосы в целом прошло успешно. 
Разработанный военным командованием 
комплекс мероприятий по реализации 
этой вынужденной в условиях военного 
времени меры предполагал четкий план 
действий, обеспечивавший сохранение 
жизни мирного населения и безопасность 
тыла фронта. Была организована сани-
тарно-эпидемиологическая обработка в 
населенных пунктов, а также всех боль-
ных граждан отправляли на специально 
организованный карантин в новых местах 
жительства. Имевшие место в ходе отсе-
ления противоречия в основном носили 
локальный характер и, как правило, неза-
медлительно устранялись по мере их вы-
явления. 
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Развитие лыжного спорта в Курской губернии (1902–1928 годы) 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена исторической необходимостью изучения становления и 
развития лыжного спорта в нашей стране для понимания его значимости и дальнейшего совершенство-
вания.  

Целью научного исследования является изучение истории становления и развития лыжного спорта 
в Курской губернии с 1902 по 1928 год. 

Задачи научного поиска заключаются в изучении и анализе исторических материалов, демонстри-
рующих динамику развития лыжного спорта в Курской губернии в дореволюционный период и после собы-
тий Октября 1917 года. 

Методология. Методологической основой исследования послужили принцип историзма, методы 
научности и объективности, историко-сравнительный подход. 

Результаты научного поиска позволили выяснить, что лыжный спорт в дореволюционный период (с 
1902 по 1917 год) не имел популярности. Лыжи использовались небольшой частью населения в качестве 
развлечения в зимнее время года: для прогулок в парках, катания с гор. Лыжи как спортивный инвентарь 
были достаточно дорогими и малодоступными широким массам.  

Положение изменилось коренным образом после событий Октября 1917 года, с приходом советской 
власти. Государственные и общественные структуры Страны Советов взяли под тщательный кон-
троль организацию спортивных обществ и клубов, в большинстве из которых сформировались и лыжные 
секции. Лыжный спорт стал не только доступным, но одним из самых массовых видов спорта. Популяри-
зации лыжного спорта способствовали успехи  не только московских спортивных клубов, но и  провинци-
альных спортивных обществ.  

Значительно увеличилось производство лыж в стране.  С 20 тысяч пар лыж в 1925 году до 2 млн пар 
лыж в 1929 году. Лыжи становились доступнее, что способствовало вовлечению самых широких слоёв 
населения в занятия лыжным спортом.  

Выводы. Если в период с 1902 по 1917 год лыжные прогулки являлись в основном средством развле-
чения в зимнее время года, то с 1918 года лыжный спорт стал занимать ведущее место среди остальных 
видов спорта как средство оздоровления и физического воспитания допризывников и широких народных 
масс. К популяризации лыжного спорта немалые усилия приложили государственные и общественные 
структуры Страны Советов.  Организовывались спортивные клубы, кружки физической культуры, курсы 
по подготовке инструкторов из рабочей молодежи, семинары судей по спорту, проводились городские, 
губернские олимпиады, спортивно-гимнастические соревнования и другие мероприятия.  
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Abstract 

The relevance of the study is due to historical necessity studying the formation and development of skiing in 
our country for understanding its significance and further improvement. 

 The purpose of scientific research is to study the history of formation and development of skiing in the Kursk 
province from 1902 to 1928. The tasks of scientific research are to study and analyze historical data. Materials 
demonstrating the dynamics of ski sport development in Kursk provinces in the pre-revolutionary period and after the 
events of October 1917. 

Methodology. The methodological basis of the study was the principle  of historicism, methods of science and 
objectivity, historical and comparative approach. 

The results of a scientific search allowed us to find out that skiing in the pre-revolutionary period (from 1902 to 
1917) was not popular. Ski used by a small part of the population as entertainment in the winter time of year: for 
walking in parks, skiing from the mountains. Skiing as a sport they were quite expensive and inaccessible to the 
masses. The situation changed radically after the events of October 1917, with the advent of Soviet power. State and 
public structures The countries of the Soviets have taken careful control of the organization of sports  societies and 
clubs, most of which have formed ski sections. Skiing has become not only affordable, but one of the most popular 
types sports. The success of skiing has not only contributed to the popularization of skiing Moscow sports clubs, but 
also provincial sports societies.  

The production of skis in the country has increased significantly. With 20 thousand pairs of skis in 1925 to 2 mil-
lion pairs of skis in 1929. Skiing has become more accessible that contributed to the involvement of the broadest 
segments of the population in skiing sport. 

Conclusions. If in the period from 1902 to 1917 ski trips were in mainly a means of entertainment in the winter 
season, since 1918  sport began to take a leading place among other sports as a means health improvement and 
physical education of pre-conscripts and General public masses. Considerable efforts have been made to promote 
skiing state and public structures of the country Councils. Kursk party, Soviet, and public organizations sought to cre-
ate everything necessary conditions for mass involvement in sports societies and physical culture organizations of 
city workers and, first of all, young people. Sports clubs, clubs of physical culture, courses on training of instructors 
from working youth, seminars of judges on sports, city and provincial Olympiads, sports and gymnastics competitions 
were held competitions and other events. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Актуальность исследования связана с 
тем, что лыжный спорт является одним из 
наиболее популярных видов спорта в 
нашей стране. Лыжи входят в учебную 
программу физической подготовки в 

большинстве учебных заведений России, 
в нормативы комплекса «Готов к труду и 
обороне», который сегодня вновь стано-
вится актуальным для различных воз-
растных групп населения. 
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Лыжный спорт традиционно вклю-
чён в программу Олимпийских игр,  ми-
ровых чемпионатов, спартакиад и сорев-
нований.  

Несмотря на то, что родиной лыжно-
го спорта традиционно считается Скан-
динавия, а первые в истории лыжные 
гонки прошли в Норвегии в 1767 г., в           
ХХ в. победителями Зимних Олимпиад 
заслуженно стали советские спортсмены-
лыжники: Л. И. Егорова, шестикратная 
олимпийская чемпионка; Л. Е. Лазутина, 
пятикратная олимпийская чемпионка;            
Р. П. Сметанина, четырёхкратная олим-
пийская чемпионка, и многие другие со-
ветские спортсмены-лыжники. С 1968 г. 
(Гренобль) по 1988 г. (Калгари) золотые 
медали в эстафетных гонках на всех Зим-
них Олимпиадах заслуженно получали 
советские команды. После долгого пере-
рыва, в 2014 г., на Олимпиаде в г. Сочи 
золотую медаль в эстафетной гонке по-
лучила команда российских спортсменов-
лыжников в составе А. Волкова, Е. Устю-
гова, Д. Малышко, А Шипулина.  

Сегодня лыжный спорт, как и всякий 
другой, становится, к сожалению, сред-
ством политической борьбы. Поэтому 
победные традиции советских мастеров 
лыжного спорта, зародившиеся в ХХ в. на 
прошлых мировых чемпионатах и Белых 
Олимпиадах, не должны кануть в Лету, 
их необходимо возродить и с честью 
продолжить в ХХI в. При этом следует 
помнить не только о победах, но и о не-
лёгком пути зарождения и становления 
лыжного спорта в нашей стране, о мате-
риально-технической и моральной под-
держке спортивных обществ и клубов 
различного уровня со стороны государ-
ственных и общественных структур. 
Необходимо внимательно относиться к 
историческому прошлому развития спор-
та в нашей стране, чтобы способствовать 
его дальнейшему развитию и совершен-
ствованию, его достойному месту на 

спортивных состязаниях различного 
уровня. 

Методология 

Для решения поставленных в науч-
ном исследовании задач – изучение и 
анализ исторических материалов, демон-
стрирующих динамику развития лыжного 
спорта в Курской губернии в дореволю-
ционный период и после событий Октяб-
ря 1917 года – мы руководствовались 
принципом историзма, методами научно-
сти и объективности, опирались на исто-
рико-сравнительный подход. 

Результаты и их обсуждение 

Незадолго до начала ХХ в. в Москве 
и Санкт-Петербурге впервые были орга-
низованы лыжные спортивные клубы.  

Первым появился Московский клуб 
лыжников (МКЛ). День открытия клуба, 
29 декабря 1895 г., считается днем «за-
рождения лыжного спорта в России» [1, 
с. 121]. Вскоре был организован «горно-
лыжный кружок «Полярная звезда»  [1,  
с. 121] в Петербурге. Именно здесь стали 
популярными прыжки с трамплина. 

Лыжные клубы были организованы и 
в других городах России: Смоленске, Ту-
ле, Новгороде, Перми, Курске.  

Популяризации лыжных походов 
способствовали и циркуляры Министер-
ства народного просвещения, требующие 
обращать должное внимание на физиче-
ское воспитание учащихся [2]. Так, в 
циркуляре управляющего Санкт-Петер-
бургским учебным округом Министер-
ства народного просвещения В. В. Латы-
шева от 15 августа 1902 г. указывалось, 
что «…помимо подвижных игр и гимна-
стических упражнений, надлежит реко-
мендовать в качестве физических упраж-
нений катанье на коньках и лыжах…» [3].   

Но несмотря на создание клубов и 
предписаний Министерства народного 
просвещения в отношении постановки 
физического воспитания, массовость 
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лыжного спорта в России возрастала 
медленно.  

В Курской губернии катание на лы-
жах являлось самым доступным из зим-
них видов спорта. Курский краевед               
Ю. А. Бугров так писал о развитии лыж-
ного спорта: «Лыжи в Курске были из-
вестны со средневековья. Они служили 
средством передвижения по снежному 
насту, там, где не суждено было пройти 
ни коню, ни пешему ратнику. В деле охо-
ты на диких зверей были неотъемлемой 
частью ее. Здесь сочеталось сразу два ви-
да спорта, позднее из этого тандема обра-
зовался современный биатлон. Лыжи в 
России длительное время были любимым 
развлечением, особенно на северных тер-
риториях, где снегу всегда было вдоволь» 
[4, с. 135].   

Первые документальные сведения о 
лыжных походах, приведенных в систе-
му, можно было прочитать в отчете 
«"Общества содействия начальному об-
разованию" за 1902 г.: «…в Курске, кро-
ме коньков, детям большое удовольствие 
доставляют лыжи. С большим удоволь-
ствием они путешествуют по саду»1.                      

Курские газеты не раз освещали 
лыжные прогулки в городе: «”Обществом 
содействия начальному образованию” в 
Курской губернии зимой 1901–1902 гг. 
была сделана попытка развития лыжного 
спорта среди детей, подростков и взрос-
лых, но малоснежная зима помешала 
этим начинаниям» [5].   

 Важной заслугой «Общества» стало 
то, что оно сумело распространить среди 
любителей десять пар лыж. Обязанности 
по обучению ходьбе на лыжах принял на 
себя заведующий музеем наглядных по-
собий Курского земства Александр Яко-
влевич Минаев. «Общество содействия 
начальному образованию» стало зачина-
телем лыжного спорта, которое вырасти-

                                                 
1 Архив Ю. А. Бугрова. Папка «Народное 

образование». 

ло первого и лучшего лыжника города          
А. Я. Минаева.  

Тренировки спортсменов проходили 
в Пушкинском саду, ребята с огромным 
интересом занимались ими, изучая тех-
нику бега, работу палками, прохождение 
виражей. «Курские губернские ведомо-
сти» тогда писали: «Очень жаль, что всех 
лыж доставлено только 10 пар, желаю-
щих гораздо больше» [6].   

Начавшаяся Русско-Японская война 
и последовавшая затем Первая русская 
революция сказались на развитии лыжно-
го спорта в Курске отрицательно. Дея-
тельность V отдела «Общества» по физи-
ческому развитию детей и подростков 
была прекращена. Сам А. Я. Минаев при-
нимал активное участие в революцион-
ном движении, и занятия с молодежью 
были свёрнуты. Несмотря на это лыжи 
прочно вошли в жизнь молодых курян, 
особенно они стали популярны среди 
гимназистов и учащихся реальных учи-
лищ.  

Развитие лыжного спорта сдержива-
лось нехваткой инвентаря, а тот, который 
в небольшом количестве продавался в 
курских магазинах, был дорогим. Лыжи 
стоили 6–10 рублей, примитивные «пьек-
сы» – обувь для лыжного спорта, ботинки 
с загнутыми кверху заострёнными носка-
ми – 5 рублей и дороже. Отборные лыжи 
стоили непомерно дорого.  

В Курске в магазине Г. П. Писемско-
го продавались лыжи «Прима» и «Идеал» 
(норвежского производства) и местной 
выделки по 2 руб. 25 коп., но курские 
умельцы только учились их делать, по-
этому эти лыжи были ещё тяжелыми и 
неудобными [7].   

Отношение курян к лыжному спорту 
отличалось пассивностью. Любителей 
покататься по окрестностям города было 
много, но вот проводить соревнования 
тогда не хотели.  

Лыжным спортом неожиданно стали 
увлекаться футболисты из Херсонского 
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спортивного клуба. Некоторые из них 
сделали лыжи и палки сами, а с одеждой 
и обувью вопрос разрешился домашними 
средствами1.  Так образовался кружок 
лыжников-любителей, в который входили 
А. Гущин, М. Аникеев, В. Аникеев,           
П. Николенко, Н. Краснопольский и ряд 
учащихся гимназий, реального училища.  

Кружковцы группой ходили на лы-
жах до Москвы и обратно. Маршрут про-
ходил по сильно пересеченной овражи-
стой местности, что позволяло трениро-
ваться не только в беге, но и в спуске с 
гор и примитивном слаломе.  

Одним из первых тренеров Курска по 
лыжам стал Александр Михайлович Гу-
щин, который изучил несколько теорети-
ческих трудов, в том числе и норвежских 
авторов.  

Кружок «Херсонцев» приобрел в 
Курске популярность, к нему относились 
с уважением. В заметке И. Д. Булгакова о 
развитии лыжного спорта читаем: «И 
лыжный спорт понемногу начинает про-
являть свое существование. За последнее 
время А. Гущин достиг хороших резуль-
татов в прыжке с горы (трамплина)» [8].  
Однако в дореволюционное время никто 
в Курске не отважился провести какие-
либо соревнования по бегу на лыжах,  

Пыталось культивировать лыжный 
спорт Курское спортивно-гимнастическое 
общество «Русский Сокол». В корре-
спонденции из Курска любители спорта 
могли прочитать: «…в настоящее время 
ведутся занятия по сокольской системе, 
организованы драматический и музы-
кальный кружки и организовывается 
лыжная дружина» [9].  Но о каких-либо 
реальных делах этой «дружины» по раз-
витию лыжного спорта публикаций в 
курской печати обнаружить не удалось. 
Общество «Русский Сокол» в Курске не 
подготовило ни одного мало-мальски 
способного лыжника.  

                                                 
1 Архив Б. М. Гущина. Папка «ХКС». 

Как подчеркивал И. М. Бутин, «лю-
бители лыжного спорта прилагали много 
сил к широкому распространению люби-
мого вида, но это были усилия одиночек, 
которые в условиях нехватки инвентаря, 
спортивных баз не могли добиться мно-
гого» [10]. Это замечание можно под-
твердить следующим  примером. В янва-
ре 1916 г. чемпиону Харькова  по лыжам 
В. Мильфорту вздумалось совершить 
лыжный пробег по маршруту Харьков – 
Белгород – Харьков. В своих путевых 
впечатлениях о пробеге он писал: «В Бел-
город я пришел в 8 часов 45 минут вече-
ра. Конечно, нет ни одного спортивного 
общества. О лыжах слышат в первый раз. 
Пришлось идти на телеграф, чтобы заре-
гистрировать свою контрольную книж-
ку». Удивительно, что Мильфорт, каза-
лось бы, опытный лыжник, пустился в 
лыжное путешествие и, добравшись 
поздно вечером (к счастью благополучно) 
в Белгород, был весьма удивлен, не обна-
ружив в нем спортивного общества, а 
также и тем, что встречные тетки и дядь-
ки с удивлением глядели на лыжника, 
мчавшегося по улицам в такое позднее 
время» [11].   

Таким образом, обладатели лыж 
могли делать лыжные прогулки, вылазки 
в лес, кататься с гор, но всё это проходи-
ло в качестве увеселительных развлече-
ний. Так продолжалось до революции 
1917 г. 

После Октябрьской революции в 
стране открылась реальная возможность 
для развития физической культуры и 
спорта, в том числе и лыжного.  Для того 
чтобы успешно решать задачу по разви-
тию физической культуры и спорта, нуж-
ны были хорошо обученные кадры, об-
новление системы физической подготов-
ки населения. В те грозные революцион-
ные годы целый отряд ученых, врачей и 
педагогов – последователей профессора 
П. Ф. Лесгафта, доктора Е. П. Покровско-
го и других энтузиастов физического 
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воспитания в дореволюционной России – 
взялись за разработку научных и органи-
зационных основ советской системы фи-
зического воспитания и физкультурного 
движения. В значительной мере благода-
ря их усилиям были определены особен-
ности и перспективы развития новой фи-
зической культуры.  

 Однако первые шаги на этом пути 
приходилось делать в неимоверно тяже-
лых условиях. В стране недоставало са-
мого необходимого: металла, угля, про-
довольствия. Во многих районах свиреп-
ствовали болезни, люди умирали от голо-
да. В этой сложнейшей обстановке Со-
ветская Республика, напоминавшая собой 
военный лагерь, вела борьбу не за жизнь, 
а на смерть с иностранной интервенцией 
и внутренней контрреволюцией. Страна 
остро нуждалась в крепких, сильных, за-
каленных защитниках завоеваний Октяб-
ря. Этой задаче и была подчинена вся 
физкультурно-массовая работа в ту пору 
[12, с. 10]. На VII съезде партии по пред-
ложению В. И. Ленина принимается ре-
шение о необходимости всеобщей воен-
ной подготовки рабочих и крестьян для 
защиты революции, а 22 апреля 1918 г. 
был издан Декрет «Об обязательном обу-
чении военному искусству», составной 
частью которого являлся раздел о физи-
ческой подготовке трудящихся масс.  

В начале мая 1918 г. при Революци-
онном Совете Республики создается Цен-
тральный отдел всеобщего военного обу-
чения (Всевобуч), который, по существу, 
стал первой советской государственной 
организацией, непосредственно занима-
ющейся вопросами развития физической 
культуры и спорта и пропагандой их сре-
ди трудящихся города и деревни [13,            
с. 119–120].  Основной задачей Всевобуча 
являлась подготовка в возможно корот-
кие сроки резервов для Красной армии. 
Для успешного решения этой задачи бы-
ло необходимо обеспечить физическую 
закалку допризывников, являющуюся 

фундаментом военного воспитания. И не 
случайно большая часть программ обуче-
ния: 480 часов (из 578) в городах и 340 
часов (из 430) в сельской местности – от-
водилась физической подготовке [13].   
Всевобуч в своей физкультурно-спортив-
ной работе руководствовался новыми ло-
зунгами: «Физическую культуру – в мас-
сы!» «Да здравствует воздух, солнце и 
вода!». 

В Курске было создано несколько 
пунктов Всевобуча, где трудящаяся мо-
лодежь и допризывники обучались воен-
ному делу, физической культуре и спор-
ту, в том числе ходьбе на лыжах, грана-
тометанию, преодолению водных преград 
и т. п. Так появились первые физкультур-
ники и спортсмены из рабочей среды.  

В декабре 1918 г. из лыжников горо-
да Курска была сформирована отдельная 
Курская рота. «В качестве инструкторов 
были приглашены местные спортсмены 
А. Гущин и В. Саглаев. После специаль-
ной подготовки в середине зимы роту от-
правили на Северный фронт, в Вельско-
Шенкурский район, где она неоднократно 
принимала участие в боях против интер-
вентов» [14, с. 6].   

К весне 1919 г. в Курске работали 
восемь спортивных обществ, где «зани-
мались физкультурой и спортом 895 че-
ловек» [15, д. 220, л. 253].  Лыжный спорт 
приобретал популярность в Курской гу-
бернии благодаря грамотной работе спор-
тивного общества «Сокол» [15, д. 226,             
л. 228]. 

Сразу же после освобождения Кур-
ска весной 1920 г. согласно приказу        
№ 261 по Губвоенкому была назначена 
Комиссия по обследованию состояния 
спортивных обществ города, которая за-
фиксировала в своем Акте «истинное по-
ложение дел и высказала пожелание об 
объединении всех спортивных обществ                 
г. Курска в одно»  [15, д. 220, л. 253].   

Созданные повсеместно в губернии в 
1920 г. Советы физической культуры, 
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благодаря которым «налаживались тес-
ные контакты с гимнастическими и спор-
тивными обществами» [15, д. 923, л. 97], 
стали играть большую роль в развитии 
массовой физкультуры и спорта. 

Газета «Курская правда» от 20 июля 
1920 г. опубликовала статью о том, что 
физкультурная работа активно велась в 
уездах губернии. Так, в Фатежском уезде 
имелось спортивное общество «Заря» 
(115 человек). В Нижне-Реутской волости 
спортивная секция функционировала при 
культурно-просветительном кружке мо-
лодежи. В г. Щигры общество физиче-
ской культуры «Спорт» объединяло              
160 человек, а в Мелехинской волости 
отделение «Спорта» состояло из  54 че-
ловек. В г. Тим положительно зарекомен-
довало себя спортивное общество «Со-
кол» (302 человека). В уездном Старом 
Осколе функционировало спортивное 
общество «Спартак», отделения которого 
были в сёлах Каплино и Долгая Поляна, 
временно устраивавшие лишь спортив-
ные вечера и лекции на спортивные темы. 
В Дмитриевском уезде имелся всего один  
спортивный кружок со 130 членами, где 
культивировалась «сокольская» и ритми-
ческая гимнастика. В Путивльском уезде 
сформировалось спортивно-стрелковое 
общество «Культура» в составе 16 чело-
век. В Рыльском уезде было организова-
но три кружка спорта: «Сокол» (60 чело-
век), «Феникс» (30 человек) и «Любители 
водного спорта» (15 человек). В Белго-
родском уезде велось строительство гим-
настических городков, однако ощущался 
острый недостаток инструкторов на гим-
настические снаряды» [16].   

К концу 1920 г. в городе, помимо 
школьников, а также допризывников, за-
нимающихся физкультурой и спортом в 
обязательном порядке, насчитывалось до 
500 физкультурников. К этому времени 
организованно оформились пять новых 
спортивных и гимнастических обществ: 
«Красный Сокол», «Херсонский клуб 

спорта» («ХКС»), «Ямской клуб спорта» 
(«ЯКС»), «Сеймский кружок спорта» 
(«СКС») и «Бородинский кружок спор-
та». Наиболее многочисленными из них 
были «Красный Сокол», «ХКС» и «ЯКС» 
[14, с. 6].   

 «Население Курской губернии в 
1920 году составляло 2 млн 922 тыс. 411 
лиц обоего пола. Практически из ста жи-
телей губернии физкультурой через спор-
тивные общества был охвачен один чело-
век» [15, д. 8, л. 1].   

Согласно архивным данным, работа 
по «спортизации» населения губернии 
«…была возложена в 1921 году на Всево-
буч, на деле в Курской губернии она про-
ходила исключительно в спортивных 
клубах и обществах… Во всех спортив-
ных организациях губернии насчитыва-
лось пять тысяч человек» [15, д. 1671,       
л. 114–115].   

Как свидетельствуют архивные ма-
териалы, зимой 1921 г. в Военно-спортив-
ном клубе (ВСК) Курской губернии, ко-
торый до реорганизации назывался Хер-
сонским клубом спорта, физкультурники 
«…занимались преимущественно лыж-
ным спортом, в очень слабой степени – 
коньками и гимнастикой» [17]. Клубу не 
хватало материально-технической базы, 
подходящего помещения. При этом плат-
ные занятия в ВСК не дали бы значи-
тельного эффекта из-за отсутствия необ-
ходимых денежных средств у населения. 

С 1922 г. регулярно проводились 
спортивные соревнования на первенство 
страны, области и города по отдельным 
видам спорта  [18, с. 222].   

Первые городские соревнования по 
лыжам в Курске состоялись 29 января 
1922 г., а в феврале были организованы 
первые губернские лыжные гонки, в ко-
торых приняли участие спортсмены Бел-
города, Тима, Льгова, Ст. Оскола, Нов. 
Оскола, Щигров и других населённых 
пунктов, всего около восьмидесяти  чело-
век. «В соревнованиях на 20 верст побе-
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дил А. Гущин, прошедший дистанцию за 
2 часа 13 мин 4 сек. В соревнованиях до-
призывников на 8 верст лучшее время 
показал В. Никулин – 53 мин 45 сек.  Ди-
станцию 3 версты прошла Л. Гущина 
(сестра А. Гущина) за 22 мин 20 сек» [14, 
с. 6].   

Зимой 1924 г. курские лыжники при-
нимали участие в пробегах по уездам гу-
бернии, в соревнованиях на первенство 
центральных районов страны (г. Тула), во 
Всесоюзных соревнованиях (г. Москва). 
Это уже свидетельствовало  о некоторых 
успехах. В городе появились способные 
лыжники из рабочей молодежи: Никулин, 
Сумароков, Ермаков, Литвинова и др. 
[14, с. 6].   

Значительно увеличилось производ-
ство лыж в стране.  «Если в 1925 году 
было изготовлено 20 тысяч пар лыж, то в 
1927 году – 113 тысяч, а в 1929 году – 
уже 20 млн пар лыж» [19, с. 18]. Лыжи 
становились доступнее, что способство-
вало вовлечению детей и подростков в 
занятия лыжным спортом. При этом из-
менился и усовершенствовался инвентарь 
лыжников, которым приходилось пре-
одолевать подъёмы, спуски на лыжах. 
Стали выпускать облечённые лыжные 
ботинки, появились металлические креп-
ления с запяточными ремнями, рантовые 
крепления.  

В «Очерках по истории развития фи-
зической культуры и спорта за 1917– 
1957 гг.»    А. В. Клочков отметил, что «в 
конце января 1928 года курские лыжники 
В. Аникеев, В. Бессарабов, Н. Подсели-
хин, И. Хрисанфов и И. Барбин приняли 
участие во Всесоюзном звездном лыжном 
пробеге по маршруту Курск – Москва. 
Шли налегке – в одних свитерах. Марш-
рут в 510 км был пройден ими за 65 часов 
20 мин. Финишировали они в Москве            
5 февраля 1928 года» [14].   

Курские спортсмены принимали уча-
стие и в проводимом 6 февраля 1928 г. в 
Москве первенстве РСФСР по лыжам. Из 

18 команд-участников соревнования ко-
манда Курска заняла в комбинированной 
эстафете 7 место; в беге на лыжах на           
10 км среди мужчин – 10 место; на 3 км 
среди женщин – 10 место; в командном 
переходе со стрельбой на финише – 1 ме-
сто. В общем же куряне заняли 6 место. 
Первенство завоевала команда Тулы, на 
второе место вышла команда Москвы, на 
третье – команда  Ленинграда [14].   

16 февраля 1928 г. в соревнованиях 
за первенство в командном переходе со 
стрельбой курские лыжники получили 
приз Осоавиахима (Общество содействия 
обороне и авиационно-химическому 
строительству СССР) – малокалиберную 
винтовку. Об этом было напечатано в 
журнале «Физкультура и спорт», в № 7 от 
16 февраля 1928 г. [14]   

Таким образом, из незначительно 
востребованного, носящего развлека-
тельный характер в дореволюционный 
период, лыжный спорт становился важ-
ным компонентом физического развития 
и военной подготовки населения страны в 
1917–1928 гг. Бесспорная заслуга такого 
взлёта лыжного спорта принадлежит гос-
ударственным и общественным структу-
рам, таланту и профессионализму учё-
ных, врачей и педагогов, которые разра-
батывали научно-методические основы 
советской системы физического воспита-
ния, физкультурного движения, и, без-
условно, спортсменам – лыжникам, пре-
данным избранному виду спорта. 

Выводы 

1. Изучение и анализ исторических 
материалов, демонстрирующих динамику 
развития лыжного спорта в дореволюци-
онный период (с 1902 по 1917 гг.), позво-
лили выяснить, что первый клуб лыжни-
ков появился в Москве в 1895 г. В кур-
ский кружок лыжников-любителей вхо-
дили А. Гущин, М. Аникеев, В. Аникеев, 
П. Николенко, Н. Краснопольский. Куль-
тивировали лыжный спорт Курское спор-
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тивно-гимнастическое общество «Рус-
ский Сокол» и Херсонский спортивный 
клуб. Одним из первых тренеров Курска 
по лыжам стал Александр Михайлович 
Гущин, который изучил несколько теоре-
тических трудов, в том числе и норвеж-
ских авторов. Любители лыжного спорта 
прилагали много сил к его популяриза-
ции, но в условиях нехватки инвентаря и 
его дороговизны, профессиональных тре-
нерских кадров, спортивных баз не могли 
принести успех из-за пассивности насе-
ления Курской губернии к данному виду 
спорта. 

2. Целенаправленная поддержка го-
сударственных и общественных структур 
после Октября 1917 г. дела становления и 
развития лыжного спорта позволила до-
стичь в Курской губернии этому виду 
спорта огромных успехов к 1928 г. Этому 
факту способствовал отдел всеобщего во-
енного обучения (Всевобуч), созданный в 
1918 г. 

Первые городские соревнования по 
лыжам в Курске состоялись 29 января 
1922 г., а в феврале были организованы 
первые губернские лыжные гонки, в ко-
торых приняли участие спортсмены Бел-
города, Тима, Льгова, Ст. Оскола, Нов. 
Оскола, Щигров и других населённых 

пунктов.  Всего около восьмидесяти  че-
ловек.   

Зимой 1924 г. курские лыжники при-
нимали участие в пробегах по уездам гу-
бернии, в соревнованиях на первенство 
центральных районов страны (г. Тула), во 
Всесоюзных соревнованиях (г. Москва). 

В конце января 1928 г. курские лыж-
ники В. Аникеев, В. Бессарабов, Н. Под-
селихин, И. Хрисанфов и И. Барбин при-
няли участие во Всесоюзном лыжном 
пробеге по маршруту Курск – Москва. 
Маршрут в 510 км был пройден ими за  
65 час. 20 мин.     

Куряне, участвовавшие в проводи-
мом 6 февраля 1928 г. в Москве первен-
стве РСФСР по лыжам, заняли 6-е место, 
а в командном переходе со стрельбой на 
финише получили приз – малокалибер-
ную винтовку за 1 место. 

За десять лет (с 1917 по 1928 г.) 
лыжный спорт из развлечения избранных 
стал любимым видом спорта широких 
народных масс. 

Таким образом, исторические мате-
риалы, представленные в данной научной 
статье, содержат факты и информацию, 
необходимую для дальнейшего исследо-
вания развития лыжного спорта в нашей 
стране.  
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Исследование вопроса о рациональном бронировании кораблей 
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в освещении вопроса о деятельности Научно-артиллерийской ко-
миссии в 1920–1922 годы. После Первой мировой войны, во время Гражданской войны боевая готовность 
флота резко упала. Вооруженные силы и флот других стран постоянно усиливали свой потенциал. Для 
сохранения потенциала российского флота, а также обеспечения возможности его возрождения в лучших 
условиях Научно-артиллерийской комиссией был проведен ряд исследований, в том числе и в сфере рацио-
нального бронирования судов. 

Цель статьи – исследовать научные изыскания Научно-артиллерийской комиссии при Морском ве-
домстве в области рационального бронирования судов. 

Задачи: продемонстрировать на основе журналов и протоколов заседаний Научно-артиллерийской 
комиссии работу ее участников и других лиц, участвующих в ее деятельности по исследованию вопроса о 
бронировании военных кораблей; оценивать важность проведенных исследований для последующего раз-
вития научной мысли в разрешении вопроса «броня – артиллерия». 

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
ситуационным методом по отношению к деятельности русских научно-исследовательских учреждений в 
начале ХХ века.    

Результаты. В результате исследования показана ограниченность работ Научно-артиллерийской 
комиссии в области исследования рационального бронирования судов из-за отсутствия финансирования и 
общего состояния флота в рассматриваемом хронологическом периоде. Фактически, данные исследова-
ния могли заложить лишь фундаментальные опытные и теоретические данные об эффективности бро-
ни и снарядов российского производства.  

Выводы. В статье содержится оценка эффективности и результативности для будущего флота 
проведенных Научно-артиллерийской комиссией исследований в области бронирования кораблей и снаря-
жения их артиллерийскими боеприпасами.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Научно-артиллерийская комиссия; бронирование кораблей; бронебойный снаряд; 
полубронебойный снаряд; морская артиллерия. 
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Study on the Rational Reservation of Ships by the Scientific Artillery 
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Abstract 

The relevance of the article is to highlight the issue of the activities of the Scientific Artillery Commission in 
1920-1922. After the First World War, during the Civil War, the combat readiness of the fleet fell sharply. The armed 
forces and fleet of other countries constantly strengthened their potential. To preserve the potential of the Russian 
fleet, as well as to ensure the possibility of its revival in better conditions, the Scientific Artillery Commission conduct-
ed a number of studies, including in the field of rational booking of ships. 

The purpose of the article is to research the scientific research of the Scientific Artillery Commission at the 
Maritime Office in the field of rational booking of ships. 

The objectives of the article are to demonstrate, on the basis of magazines and minutes of a meeting of the 
Scientific Artillery Commission, the work of its participants and other persons participating in its activities to study the 
issue of booking warships. The importance of the research for the subsequent development of scientific thought in 
resolving the issue of “armor-artillery” is estimated. 

Methodology. In the work, traditional and general scientific methods were used together with the historical-
situational method in relation to the activities of Russian research institutions in the early twentieth century. 

As a result of the study, the limited work of the Scientific Artillery Commission in the field of research on the 
rational reservation of ships due to the lack of funding and the general condition of the fleet in the considered chrono-
logical period is shown. In fact, these studies could only lay fundamental experimental and theoretical data on the 
effectiveness of Russian-made armor and shells. 

Conclusions. The article contain an assessment of the effectiveness and efficiency for the future fleet of re-
search carried out by the Scientific Artillery Commission in the field of booking ships and equipping them with artillery 
ammunition. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Scientific Artillery Commission; ship reservation; armor-piercing shell; half-armor-piercing shell; na-
val artillery. 
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Введение 

Военный флот Советской России по-
сле революции переживал кризисное со-
стояние. Заключенный 3 марта 1918 г. 
сепаратный мир с Германией поставил 
республику в крайне невыгодные условия 
и фактически запрещал иметь свои воен-
но-морские силы [1, с. 311]. Значительная 
часть кораблей была потоплена по прика-

зу т. Ленина, для предотвращения пере-
дачи их Германии [2]. В последующем 
множество российских судов было поте-
ряно в ходе иностранной интервенции 
[3]. Численный и качественный состав 
морских сил республики существенно со-
кратился [4]. Разрушенная экономика и 
производство страны не могли позволить 
себе возобновить производство новых 
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судов [5]. Помимо прочего, взятый совет-
ским правительством в 1921–1922 гг. 
курс на сокращение флота сократил объ-
емы судостроения и численность Мор-
ских сил РККА. До Первой мировой вой-
ны Флот Советской России по водоизме-
щению сохранял лишь 16,2% от Россий-
ской империи [6, с. 34]. 

В данных условиях быстро увеличи-
валось отставание флота от других стран. 
Остро встала необходимость сохранить 
позиции в области научных исследова-
ний. 

Методология статьи 

Автор статьи основывался на мате-
риалах фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(РГА ВМФ город Санкт-Петербург). Од-
новременно использовался ряд научных 
исследований.   

Результаты и их обсуждение  

Несмотря на тяжелое состояние, 
морские силы республики продолжали 
развиваться, и в 1918 г. при Главном ар-
тиллерийском отделе кораблестроения 
была создана Научно-артиллерийская 
комиссия (НАК) [7, д. 19, л. 66]. Перво-
начально данная комиссия создавалась 
для исследования вопроса о сверхдально-
бойных орудиях, которые были примене-
ны в Первой мировой войне немецкими 
войсками для обстрела Парижа с рассто-
яния около 100–110 км [8, д. 2, л. 1]. Од-
нако со временем деятельность комиссии 
охватывала новые сферы. Членами кон-
сультантами и участвующими в заседа-
ниях комиссии становились не только 
ученые артиллеристы, но и лица из дру-
гих сфер науки [8, д. 2]. 

В состав НАК вошли личности, за-
нимавшиеся вопросом развития флота 
еще в дореволюционной России. Среди 
них корабельный инженер Грауэн [9], 
Игнатьев Николай Иванович [10], Лаш-

ков Николай Кузмич [11, д. 66], Беркалов 
Евгений Александрович и др. 

Первоначально идея дополнить ос-
новную программу опытов исследовани-
ями о бронепробиваемости была предло-
жена членом-консультантом НАК Нико-
лаем Ивановичем Игнатьевым в 1919 г. 
Ему же принадлежит идея создания по-
лубронебойного взрывателя для замены 
фугасных и бронебойных снарядов одним 
[8, д. 2, л. 3]. Но из-за отсутствия необхо-
димых средств для проведения данных 
опытов их осуществление было отложе-
но. 

В Российской империи в 1913 г. про-
водились опыты стрельбой по исключен-
ному судну № 4, которые не дали поло-
жительных результатов в разрешении во-
проса о рациональном бронировании ко-
раблей [12, с. 70]. Данные опыты прекра-
тились из-за вступления Российской им-
перии в Первую мировую войну. На ос-
нове этих опытов Комиссия начала свои 
научные изыскания. НАК продолжила 
опыты в 1920 г. Для исследования был 
построен опытный отсек для проверки 
броневых плит на прочность и было вы-
делено несколько броневых плит с ко-
раблей. Броневые плиты различной тол-
щины (270 мм, 320 мм и 370 мм) разде-
лили на 2 отсека [8, д. 2, л. 43]. Испыта-
ния должны были проводиться, опираясь 
на предыдущие исследования с исклю-
ченным судном № 4. 

Вследствие всеобщего увеличения 
калибра морской артиллерии [13] стрель-
ба велась по отсекам. Снарядами калибра 
305 мм и новыми 356 мм снаряды 356 мм 
предназначались для пушек, изготовлен-
ных в 1913 г. [14], для установки на но-
вейшие суда типа «Измаил» [15]. Помимо 
снарядов фугасного и бронебойного дей-
ствия, было проведено испытание новых 
полубронебойных снарядов 356 мм. Од-
нако опыты, проведенные со снарядами 
356 мм всех видов, дали неудовлетвори-
тельные результаты. Это обусловлено их 
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низким качеством. Производство данных 
снарядов еще не было окончательно 
налажено в России. Снаряды калибра 305 
мм, в свою очередь, дали удовлетвори-
тельные и пригодные для оценки опытов 
результаты. Производство бронебойных 
снарядов 305 мм было хорошо развито в 
России еще до Первой мировой войны 
[16]. Стрельба велась при углах встречи 
до 25 градусов с нормалью. 

Исследования проводились следую-
щим образом. Комиссия морских артил-
лерийских опытов (КМАО) производила 
стрельбы по построенному опытному ко-
рабельному отсеку на морском полигоне. 
На заседаниях НАК происходило обсуж-
дение полученных результатов и дела-
лись соответствующие выводы. 

Всего было произведено 30 опытов 
стрельбы и взрывов снарядов. 

Практические испытания проводи-
лись с 21 мая по 5 августа 1920 г. В мае 
1921 г. на заседании НАК были представ-
лены доклады военного инженера-
технолога Беркалова Евгения Алексан-
дровича и корабельного инженера Яко-
влева Андрея Яковлевича о проведенных 
испытаниях и анализе полученных дан-
ных. 

Из доклада видно, что бронебойные 
снаряды пробивают все исследуемые ти-
пы брони. Расстояние пробития не имеет 
прямой зависимости от толщины плиты. 
Фугасные снаряды бесполезны против 
брони, а полубронебойные дают неодно-
значные результаты, характеризующиеся 
как пробитием, так и взрывом у поверх-
ности плиты. 

Данные исследования позволили 
сделать заключения по артиллерийскому 
и кораблестроительному вопросу. 

Со стороны артиллерийского вопро-
са было сделано заключение о нецелесо-
образности использования полуброне-
бойных снарядов и плохом качестве            
356 мм снарядов российского производ-
ства. Были на практике проверены фор-

мулы для расчета скорости снаряда и его 
бронепробиваемости. Кроме того, выра-
ботаны рекомендации по ведению огня 
по вражеским кораблям. Стрельбу по па-
лубе признавалось целесообразнее вести 
фугасными снарядами. Стрельбу по бор-
ту корабля выгоднее вести бронебойны-
ми снарядами. 

Со стороны исследования вопросов 
кораблестроения намечена разница с Ев-
ропейской системой бронирования «все 
или ничего», впервые разработанной 
Натаниэлем Барнаби еще в XIX в. [17, 
с. 73]. Смысл данной системы заключался 
в бронировании только жизненно важных 
частей корабля [18]. Как отмечалось 
непосредственно в докладе Беркалова и 
Грауэна: «Вообще же чрезвычайно опас-
но становиться на точку зрения бесполез-
ности бортовой броневой защиты плит, 
основываясь на ее беззащитности против 
бронебойных снарядов, так как, идя по 
этому пути, мы открыли бы вновь борта 
для поражения их полубронебойными 
снарядами» [8, д. 2, л. 108–115]. 

Именно такой главный недостаток, 
как легкая потопляемость, отмечается у 
будущих европейских кораблей 1930–     
40-х гг., построенных по данной системе 
[19; 20]. 

Выводы  

Научно-артиллерийской комиссией 
был проведен большой, но недостаточно 
полный объем работ. Проведенные опы-
ты нельзя считать полностью удовлетво-
ряющими требованиям исследователей. В 
ходе их проведения не были затронуты 
вопросы по исследованию наивыгодней-
шего замедления действия бронебойного 
снаряда, размера его разрушительного 
действия, не даны рекомендации о соот-
ношении бронебойных и фугасных сна-
рядов на вооружении артиллерии кораб-
лей. Не рассмотрено действие фугасных и 
бронебойных снарядов при попадании в 
палубу корабля. 
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Также опыты нельзя считать доста-
точно полными из-за отсутствия стрель-
бы под различными углами встречи сна-
ряда с броней. Опыты не демонстрирова-
ли действие снарядов при попадании их в 
броневые палубы и крыши башен. 

Основная причина неполноты прове-
денных опытов заключалась в недоста-
точном финансировании флота в целом.  

Данные исследования создали необ-
ходимую теоретическую базу и экспери-

ментальные данные для исследования во-
проса «броня – артиллерия». Однако ис-
следования необходимо было продол-
жать. Этот вопрос наиболее остро встал 
перед инженерами в предвоенный период 
Второй мировой войны, а также исследо-
вания составили основу для последую-
щих теоретических расчетов брони ко-
рабля и оказали свое влияние на состав-
ление сметы на боевую тактическую еди-
ницу флота ближайшего будущего. 
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Деятельность педагогической интеллигенции Курского края  
в 40-е годы ХХ века 

М. В. Соловьянова1  

1ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация  

 e-mail: solo_sks@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Тема педагогической интеллигенции остается актуальной, так как в научном ас-
пекте сохраняются противоречия в отношении формирования, а также развития и функциональной дея-
тельности представленного социального слоя. Сегодня по-прежнему остается открытым вопрос, кого 
мы считаем интеллигенцией, сохраняются проблемы взаимоотношения интеллигенции и власти. В этой 
связи мы обращаемся к историческому прошлому, чтобы на современном этапе развития общества  
определить роль и значение интеллигенции, в том числе и педагогической.  

Цель – изучение и анализ   деятельности педагогической интеллигенции Курского края в 40-е годы 
ХХ века. 

Задачи: исследовать деятельность педагогической интеллигенции Курского края в 1940-е годы; 
рассмотреть взаимоотношения  советской педагогической интеллигенции с существующей властью; 
определить роль  педагогической интеллигенции Курского края в 40-е годы ХХ века. 

Методология. Для изучения вопросов интеллигенции основными принципами явились принципы ис-
торизма и научной объективности.  

Результаты. С началом Великой Отечественной войны количество обучающихся в школах  резко 
сократилось. Основной задачей педагогической интеллигенции являлось сохранение всеобуча. Педагоги-
ческая интеллигенция, помимо учебного процесса, принимала активное участие в восстановлении разру-
шенных школ, а также в постройке новых зданий образовательных учреждений. В восстановительных 
работах учебных заведений активно участвовали также колхозники, рабочие. Основные организационные 
мероприятия проводило партийное руководство. Также проводились курсы повышения квалификации учи-
телей и вечера  интеллигенции, в том числе и педагогической. В периодической печати регулярно осве-
щалась деятельность педагогической интеллигенции и отмечалась ее роль в воспитании подрастающе-
го поколения. Многие представители педагогической интеллигенции имели государственные награды. 

Выводы. Великая Отечественная война нанесла огромный урон системе образования, в том числе и 
системе образования Курской области. Несмотря на тяжелую ситуацию педагогическая интеллигенция 
Курского края самоотверженно трудилась и на фронте, и в тылу. Восстановление учреждений образова-
ния требовало больших физических и материальных затрат. 

Педагогическая интеллигенция, реализуя свою основную функцию – служение народу, продолжала 
принимать активное участие в его жизни.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: интеллигенция; интеллигентоведение; научные исследования; советская власть; 
советская идеология; «спецы»; образованные люди; педагогическая интеллигенция; медицинская интел-
лигенция; провинциальная духовность; культура; мораль; интеллект.  

 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-
ресов, связанных с публикацией настоящей статьи.  

 

Для цитирования: Соловьянова М. В. Деятельность педагогической интеллигенции Курского края в 40-е 
годы ХХ века // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2020. Т. 10, 
№ 2. С. 179–187.  

Поступила в редакцию 28.02.2020                     Подписана в печать 25.03.2020                                 Опубликована 27.04.2020 

_______________________ 

 Соловьянова М. В., 2020 



180                                                Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(2): 179–187 

 

Activities of the Pedagogical Intelligentsia Kursk Region in the 40s  
of the XX century 

Marina V. Solovyanova1  

1Southwest State University  
str. 50 Let Oktyabrya, 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: solo_sks@mail.ru 

Abstract 

Relevance. The topic of pedagogical intelligentsia remains relevant, as in the scientific aspect, contradictions 
remain in relation to the formation, as well as the development and functional activity of the social stratum represent-
ed. Today, the question of who we consider to be the intelligentsia remains open, and the relationship between the 
intelligentsia and the government remains problematic. In this regard, we turn to the historical past in order to deter-
mine the role and significance of the intelligentsia, including the pedagogical one, at the present stage of society's 
development. 

The purpose is to study and analyze the activities of the educational intelligentsia of the Kursk region in the 
40s of the twentieth century. 

Objektives to study the activities of the pedagogical intelligentsia of the Kursk region in the 40s; to consider the 
relationship of the Soviet pedagogical intelligentsia with the existing government; to determine the role of the peda-
gogical intelligentsia of the Kursk region in the 40s of the twentieth century. 

Methodology. For the study of intellectual issues, the main principles were the principles of historicism and 
scientific objectivity. 

Results. Since the beginning of the great Patriotic war, the number of students in schools has sharply de-
creased. The main task of the pedagogical intelligentsia was to preserve universal education. In addition to the edu-
cational process, the pedagogical intelligentsia took an active part in the reconstruction of destroyed schools, as well 
as in the construction of new buildings of educational institutions. Collective farmers and workers also actively partici-
pated in the restoration work of educational institutions. The main organizational measures were carried out by the 
party leadership. There were also refresher courses for teachers and evenings for intellectuals, including pedagogical 
ones. The periodical press regularly covered the activities of the pedagogical intelligentsia and noted its role in the 
education of the younger generation. Many representatives of the pedagogical intelligentsia had state awards. 

Conclusions. The great Patriotic war caused a huge damage to the education system, including the education 
system of the Kursk region. Despite the difficult situation, the educational intelligentsia of the Kursk region worked 
selflessly both at the front and in the rear. The restoration of educational institutions required large physical and ma-
terial costs. 

The pedagogical intelligentsia, realizing its main function-serving the people, continued to take an active part in 
their life. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: intelligentsia; intellectual studies; scientific research; Soviet power; Soviet ideology; "specialists"; 
spirituality; culture; morality; intelligence. 
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*** 

Введение 

Проблема интеллигенции как соци-
альной прослойки общества остается 
насущной и  интересной для широкого 

круга ученых. Дискуссии   в отношении 
проблем  интеллигенции, ее места в об-
ществе, функций продолжаются и явля-
ются актуальными. Само определение 
понятия «интеллигенция» так и не выяв-
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лено с учетом разных подходов к вопро-
сам, касающихся дифиниции интелли-
генции. Например, Галина Анатольевна 
Будник в статье «Понятие «Интеллиген-
ция»: новые подходы и дискуссии» счита-
ет, что сегодня  научные подходы к опре-
делению понятия «интеллигенция» можно 
объединить в две группы. Первый – это 
социально-функциональный подход, где 
интеллигенцию выделяют по характеру 
труда, который требует выполнения опре-
деленных функций. И второй подход – 
нравственно-этический, где акцент дела-
ется на переживание интеллигенцией гу-
манитарных ценностей [1, с. 9]. 

Академик Д. С. Лихачев писал, что 
«...к интеллигенции принадлежат только 
люди, свободные в своих убеждениях, не 
зависящие от принуждений экономиче-
ских, партийных, государственных, не 
подчиняющиеся идеологическим обяза-
тельствам» [2, с. 3–9]. По мнению акаде-
мика Н. Н. Моисеева, к интеллигенции 
относится «прежде всего, та прослойка 
нашего народа, которая способна выйти 
за рамки своих личных интересов, думать 
о судьбах своей страны, особенностях 
своего государства, искать конструктив-
ные усовершенствования его структуры и 
деятельности. И это далеко не всегда лю-
ди интеллектуального труда» [3, с. 141–
161]. 

Особый интерес, на наш взгляд, ис-
следователи проявляют к интеллигенции 
советского времени.  

Методология  

В исследовании был применен прин-
цип историзма, в том числе и нарратив-
ный, для лучшего понимания событий и 
их оценок. Применены методы научно-
сти, объективности. Сохранен хроноло-
гический подход. 

Результаты и их обсуждение  

Как яркий представитель данного 
феномена педагогическая интеллигенция 
остается предметом изучения современ-
ного интеллигентоведения. Мы обраща-

емся к проблеме педагогической интел-
лигенции через ее деятельность в системе 
народного образования.  

Олег Васильевич Золотарев в статье 
«Советское учительство в 1920-х годах» 
отмечает, что школьный работник явля-
ется важной фигурой в системе народно-
го образования. Автор данной статьи ука-
зывает на то, что школа  всегда отражала 
политику центра и как она проводится в 
образовании на местах. Также О. В. Золо-
тарев говорит, что педагогическая интел-
лигенция является наиболее видным и 
многочисленным представителем город-
ской и сельской интеллигенции [4, с. 28]. 
И мы не можем с этим не согласиться.     
В. И. Ленин  в Речи на Всероссийском 
совещании политпросветов губернских и 
уездных отделов народного образования 
3 ноября 1920 г. говорил: «…Нужно ска-
зать, что сотни тысяч учителей – это есть 
аппарат, который должен двигать работу, 
будить мысль, бороться с предрассудка-
ми, которые еще до сих пор существуют 
в массах. …Мы должны поставить на 
службу коммунистического просвещения 
сотни тысяч нужных людей» [5, с. 403–
405]. 

Становление советской интеллиген-
ции проходило сложный путь. После Ок-
тябрьской революции в стране  началось 
активное строительство школ.  Был при-
нят Декрет СНК от 26 декабря 1919 г. «О 
ликвидации безграмотности среди насе-
ления РСФСР» и 19 июля 1920 г. создана 
Чрезвычайная комиссия по ликвидации 
безграмотности.  

В Курской губернии уже в первые 
годы переломного исторического периода 
шел рост школьной сети. Создавалась но-
вая, советская система образования, в ко-
торой педагогическая интеллигенция иг-
рала основную роль 

По данным ГАКО, уже на 1 января 
1920 г. в губернии имелось: детских са-
дов – 110, детских площадок – 37, школ 1 
ступени – 3213, школ 2 ступени – 134, 
школ взрослых – 623, библиотек – 20, чи-
тален – 369, народных университетов – 6, 
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музеев – 40, кинематографов – 25, народ-
ных театров – 107, хор и оркестр – 56, 
народных домов – 51, культпросветкруж-
ков – 508, профтехшкол – 14, профтех-
курсов – 11 [6]. 

Поступательный рост количества 
школ в Курском крае и количества уча-
щихся в них продолжался до Великой 
Отечественной войны. Война потребова-
ла коренных изменений в деятельности 
всех социальных структур, в том числе и 
в системе образования. В этот период 
главной задачей педагогической интелли-
генции являлось воспитание патриотизма, 
стойкости, героизма. Стране нужен был 
настоящий защитник Родины. Доктор ис-
торических наук, профессор В. В. Ко-
ровин в своей книге «Поднимались вои-
ны народа» пишет: «При анализе тысяче-
летней истории России в сферах нрав-
ственного сознания личности и общества 
вряд ли можно отметить более значимое 
чувство, чем патриотизм – беззаветную 
любовь россиян к Отечеству, готовность 
отдать свои силы, а если требовалось, и 
жизнь, во имя его кровных интересов и 
благополучия. С особой силой это чув-
ство вспыхивало в их сердцах во времена 
тяжелых бед и потрясений, которые пе-
реживала страна в своем становлении и 
развитии» [7, с. 6]. Проявляя героизм, 
учителя самоотверженно трудилось в ты-
лу и отважно сражались на фронте. Мно-
гие из них были награждены орденами и 
медалями, многие пали смертью храбрых.  

В этот период большой проблемой 
являлось сохранение всеобуча. Также пе-
ред учителями  стояли вопросы об усиле-
нии физической подготовки, контроля за 
здоровьем обучающихся, организации  
оборонной трудовой деятельности. 

Также перед учителями стояли во-
просы об усилении физической подго-
товки, контроля за здоровьем обучаю-
щихся, организации  оборонной трудовой 
деятельности.  

Непростые задачи легли на плечи пе-
дагогической интеллигенции, которая 
множество проблем, связанных с воен-

ным временем, освещала в своей полити-
ко-просветительской деятельности. 

В 1940 г. во всех общеобразователь-
ных школах Курской области обучалось в 
два с половиной раза больше учащихся, 
чем в 1941 г. В этом же году в семилет-
них и средних школах обучалось детей в 
двадцать раз больше, чем в средних и по-
вышенных школах до Октябрьской рево-
люции, причем в советской школе учи-
лись дети рабочих, крестьян, интеллиген-
ции. Вторжение немецких захватчиков 
нанесло огромный ущерб школьному де-
лу. Фашисты уничтожили в Курской об-
ласти 1272 школьных здания, 480 поме-
щений, в которых жили учителя, 5799 
надворных построек-сараев для топлива, 
складских помещений, погребов, 32 дет-
ских дома и детских садов. Было нанесе-
ны повреждения 4114 школьным здани-
ям, жилым квартирам учителей, хозяй-
ственным постройкам, детским домам и 
детским садам. Разрушены водокачки, 
электростанции, мастерские, которые об-
служивали нужды школы, сельхозмаши-
ны, которые имелись в школах. Уничто-
жена школьная мебель, оборудование, 
наглядные пособия, школьные сады, 
пришкольные насаждения, музыкальные 
инструменты, спортивные инвентарь, 
оборудование пионерских комнат, запасы 
сельскохозяйственных продуктов. Все 
вышеперечисленное отражает созданное 
советской властью в системе народного  
образования до войны и тот колоссаль-
ный ущерб, который был нанесен.  

После освобождения Курской обла-
сти от немецких захватчиков органы 
народного образования принялись за вос-
становление общеобразовательной шко-
лы. Ремонтировались поврежденные зда-
ния, строились новые. Многие учителя 
начальных классов открыли учебные за-
нятия в арендованных домах колхозни-
ков. 

Повсеместно были  призывы о воз-
рождении школы. В Курской правде от 
21 июня 1944 г. мы находим статью 
«Возродим наши школы». Статья являет-
ся обращением колхозников сельхозарте-
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лей имени Ильича и «За новую жизнь» 
Волоконовского района ко всем трудя-
щимся Курской области. В представлен-
ной статье говорилось о том, что совет-
ское правительство, партия и лично това-
рищ Сталин в годы Отечественной войны 
уделяют огромное внимание воспитанию 
и обучению детей. Отмечалось, что на 
восстановление разрушенных немцами 
школ отпускались колоссальные сред-
ства; открывались новые учебные заведе-
ния, Суворовские училища, школы ФЗО; 
открывались  детские дома, ясли, детские 
площадки. Дети, которые осиротели, бы-
ли  приняты на государственное обеспе-
чение. На территории сельского совета 
немцы разрушили двухэтажное здание 
школы-десятилетки, в которой до войны 
учились дети колхозников сельхозарте-
лей имени Ильича и «За новую жизнь». 
На ремонт школьного здания все колхоз-
ники отчисляли по пять трудодней и про-
являли личное участие в восстановитель-
ных работах.  

Подготовка школ к учебному году 
считалась делом всей общественности. 
1943–1944 учебный год был трудным. 
Детям приходилось заниматься во вре-
менных, плохо приспособленных поме-
щениях, не хватало топлива, не доставало 
учебных пособий. Педагогической ин-
теллигенцией делалось все, чтобы 1944–
1945 учебный год прошел в нормальных 
условиях. Важную роль здесь играли пар-
тийные организации. Деятельность сель-
хозартелей имени Ильича и «За новую 
жизнь» Волоконовского района  стави-
лась в пример. 

Областной комитет партии и испол-
ком облсовета депутатов трудящихся в 
специальном постановлении одобрили 
инициативу колхозников данных сельхо-
зартелей и обязали горкомы, райкомы 
ВКП(б), исполкомы горсоветов и райсо-
ветов возглавить подготовку школ к 
учебному году 

Уже в самом начале Великой Отече-
ственной войны печатные издания Кур-
ской области регулярно подвергались тем 
или иным  конструктивным изменениям. 

Некоторые газеты были совсем закрыты. 
Например, перестали действовать такие 
печатные издания, как «Молодая гвар-
дия» и «Пионер». 

В работе оставалась только «Курская 
правда», но ее полосность была сокраще-
на. Все это проводилось с целью эконо-
мии, которую требовало военное время. 
[8,  с. 28–31]. Деятельность педагогиче-
ской интеллигенции всегда была во вни-
мании партийных руководителей. Ей 
придавалось огромное значение. Посто-
янно отмечалась роль педагога, указыва-
лось на то, что педагог должен был быть 
образцом для всех. 

Говорилось о том, что учитель дол-
жен быть примером для учеников. Мно-
гим учителям, их деятельности посвяща-
лись целые статьи. Так, в «Курской прав-
де» от 2 сентября 1944 г. мы читаем ста-
тью «Полвека работы в школе» [9]. В ста-
тье описывается деятельность учителя 
Наумовской школы Микояновского рай-
она Марии Никифоровны Гусевой. Боль-
шой долгий педагогический путь прошла 
Мария Никифоровна. 16-летней девуш-
кой в 1894 году она начала свою педаго-
гическую практику в сельской школе. 
Она помнила дореволюционную школу, 
помнила Октябрь. И когда в 1941 г. став-
шие взрослыми ученики уезжали на 
фронт, ее напутственными словами были: 
«Берегите  Родину». Мария Никифоровна 
пережила эвакуацию. В статье пишется, 
что весть о том, что Мария Никифировна 
вернулась в освобожденную Наумовку, 
что она снова работает в школе, что она 
депутат сельского совета, отдает все сво-
бодное время возрождению разоренного 
села, и сама, как прежде, неутомимая, 
живая, деятельная – эта весть быстро до-
неслась до фронта… Также говорится о 
письмах, которые ей писали с фронта: 
«Дух наш крепок и бодр. Мы вернемся к 
вам, дорогая Мария Никифоровна, с пол-
ной победой», – заверяли ее бойцы и 
офицеры.  

В Курской области проводились ве-
чера интеллигенции. Вечера проходили  в 
Домах культуры и их организацией, как 
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правило, занимался райком комсомола. 
Учителям, врачам, агрономам района от-
правлялись пригласительные письма [10, 
с. 2]. Во время такого вечера залы Домов 
культуры празднично украшались, тра-
диционно играл духовой оркестр. Дом 
культуры являлся одним из центров куль-
турно-просветительской деятельности. 
На такие мероприятия с окрестностей 
съезжалась вся сельская интеллигенция. 
Слушались выступления партийных ру-
ководителей, передовых представителей 
интеллигенции. Имели большое распро-
странение выставки достижений в раз-
личных областях. Во время таких вечеров 
продавались книги, журналы, газеты, ра-
ботал стол справок. В зале, как правило, 
присутствовало большое количество лю-
дей. 

Областной отдел народного образо-
вания регулярно организовывал курсы 
повышения квалификации учителей. 
Также создавались 15-дневные курсы-
семинары при Институте повышения 
квалификации кадров народного образо-
вания для преподавателей географии, фи-
зики, математики, иностранных языка, 
естествознания. В 1944 г. к началу учеб-
ного года большое количество директоров 
школ и заведующих районными отделами 
народного образования, районными педа-
гогическими кабинетами, а также такие 
курсы прошли школьные инспекторы. 

21 июня 1944 г. Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР принял Постанов-
ление «О мероприятиях по улучшению 
качества обучения в школе». Совнарком 
СССР постановил, в целях улучшения 
качества учебной работы в школе устано-
вить для учащихся, оканчивающих 
начальную и семилетнюю школу, обяза-
тельную сдачу экзаменов, а для учащих-
ся, оканчивающих среднюю школу, – 
сдачу экзаменов на аттестат зрелости 
[11]. По данному Постановлению сдача 
выпускных экзаменов и экзаменов на ат-
тестат зрелости вводилась с 1944–1945 
учебного года. Также для награждения 
учащихся средней школы, показавших 
при сдаче экзаменов на аттестат зрелости 

выдающиеся успехи и имеющих отлич-
ное поведение, устанавливались золотые 
и серебряные медали. Золотой медалью 
награждались лица, имеющие отличное 
поведение и оценку «5» по всем предме-
там учебного плана средней школы. Се-
ребряной медалью награждались лица, 
имеющие отличное поведение, оценку 
«5» по всем предметам, отнесенным к эк-
заменам на аттестат зрелости, и оценку 
«4» – не более, чем по трем из остальных 
предметов. 

Заслуги педагогической интеллиген-
ции отмечались государственными на-
градами. Например, в 1945 г. Медалью 
«За трудовое отличие» были награждены: 
Першина Пелагея Васильевна – учитель, 
заведующая начальной школой Боброво-
дворского района; Пехтерева Клавдия 
Михайловна – учитель Краснояружской 
средней школы; Полозова Мария Матве-
евна – директор и учитель семилетней 
школы Ястребовского района; Полякова 
Татьяна Трифоновна – директор и учи-
тель семилетней школы Белгородского 
района; Ткаченко Яков Демьянович – за-
ведующий Шебекинским районо; Усико-
ва Нина Георгиевна – учитель Грядской 
семилетней школы Стрелецкого района; 
Шемраев Иван Денисович – директор и 
учитель школы Большетроицкого района 
и др. [12, с. 3] 

Педагогической интеллигенции по-
могали рабочие, колхозники. Согласно 
решения обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета, в воскресенье 15 июля 1945 г. 
по всей области был проведен День 
школьника. Тысячи колхозников, рабо-
чих, служащих, учащихся старших клас-
сов участвовали в работах по подготовке 
школ к новому учебному году. Участни-
ки воскресника заготавливали кирпич, 
ремонтировали школьные здания. Педа-
гогической интеллигенции помогали ра-
бочие, колхозники. Согласно решения 
обкома ВКП(б) и исполкома облсовета, в 
воскресенье, 15 июля 1945 года по всей 
области был проведен День школьника. 
Тысячи колхозников, рабочих, служащих, 
учащихся старших классов участвовали в 
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работах по подготовке школ к новому 
учебному году. Участники воскресника 
заготавливали кирпич, ремонтировали 
школьные здания. Помимо этого колхоз-
ники передавали в школы мебель для 
классов, собирали подержанные учебники. 

Во Льгове на воскресник вышло 
большое количество людей.. Организа-
ции и учреждения для подвоза топлива и 
ремонтных материалов выделили  авто-
машины, подводы. Кроме ремонта зда-
ний, очистки школьных усадеб от завалов 
и мусора, участники воскресника завезли 
для средней, семилетней и начальных 
школ города, а также для школы глухо-
немых более 100 кубометров топлива. В 
Старооскольском районе до 50 колхозни-
ков сельхозартели «Заря» для  Иванов-
ской начальной школы заготовили 40 ку-
бометров дров.  

В свою очередь школы активно по-
могали колхозам. Система взаимодей-
ствия школ с колхозами имела огромное 
развитие. В этом направлении организо-
вывались различные экскурсии, соревно-
вания, конкурсы, было развито шефство. 
Такие мероприятия проходили под ло-
зунгами, например, «Любите труд», «За 
честь школы» и другими.  

Так, в сентябре 1945 года в этом 
направлении выделилась Березовская 
средняя школа Дмитриевского района.   

Коллектив учителей и учащихся Бе-
резовской средней школы вышел победи-
телем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании по участию в сельскохо-
зяйственных работах, за что ему было 
присуждено Красное Знамя и Почетная 
грамота ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса.           
Во время вручения директор школы                  
А. О. Григорьева говорила: «Мы, учителя 
и учащиеся, получаем почетную награду. 
Она заслужена в упорном труде на кол-
хозных полях. 480 школьников участво-
вали в проведении весеннего и осеннего 
сева, в прополке посевов, на уборке уро-
жая. С начала этого года они выработали 
114 тысяч трудодней» [13, с. 5]. 

Активно продолжалось строитель-
ство новых школ. В 1947 г. в области бы-
ло развернуто строительство 50 школь-
ных зданий. Успешно проходило строи-
тельство в Поныровском районе, Глуш-
ковском, Дмитриевском, Льговском и др. 

Важнейшей задачей советской ин-
теллигенции являлось коммунистическое 
воспитание детей. И в таком воспитании 
большое место занимала учебно-внеклас-
сная работа. Внеклассная работа всегда 
хорошо продумывалась, способствовала 
расширению кругозора учащегося и кон-
тролировалась администрацией школы и 
партийным руководством. Важное место 
занимало политехническое образование, 
которое и в дальнейшие годы получило 
свое развитие. Политехническое обуче-
ние являлось неотъемлемой частью вос-
питания школьников в коммунистиче-
ском духе.  

Вся деятельность педагогической ин-
теллигенции была подчинена идеологии 
существующей власти, она практически 
обслуживала идеологию Советской вла-
сти. Но в то же время педагогическая ин-
теллигенция продолжала служить своему 
народу, не оставляя его в трудные пере-
ломные моменты.  Советская интелли-
генция занималась учебной деятельно-
стью, общественной, идеологической. И в 
определении  Советской интеллигенции 
нужно подходить именно с показа ее дея-
тельности. Так, Ермаков В.Т. считает, что 
нужно обратить внимание на выполнение 
профессиональной деятельности интел-
лигенцией, нужно учитывать ее граждан-
скую позицию, а также рассматривать, 
присущие ей ценности, ее поведение, ду-
ховность. 

И. А. Левицкая говорит нам, что «…в 
советское время интеллигенция и госу-
дарственный аппарат представляли собой 
разные социальные реальности, что поз-
воляло интеллигенции выполнять опре-
деленные функции в социально-классо-
вой структуре…» [14, с. 130].  
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Выводы  

Существующая власть в идеологиче-
ской работе проводила линию строитель-
ства коммунистического общества. Оп-
ределяя перед народом задачи такого по-
строения, важное место в этой деятельно-

сти отводилось подрастающему поколе-
нию.  

Благодаря педагогической интелли-
генции, ее труду, ее деятельности шло 
восстановление образования в 40-е годы 
XX века. 
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Резюме 

Актуальность. Алкогольная политика в России в последние годы активизировалась. В этой связи 
вырос интерес к процессу государственного регулирования оборота алкоголя в его исторической ретро-
спективе. При всей умозрительности аналогий между питейными заведениями XIX и XXI веков замена ка-
бака на трактир, осуществленная в соответствии с Законом 14 мая 1885 года, выглядит проблемой ак-
туальной и в теоретическом, и в практическом плане. Ее актуальность вытекает из необходимости 
глубокого осмысления причин и обстоятельств, стимулирующих верховную власть к алкогольным преоб-
разованиям. 

Цель статьи – проанализировать процесс замены кабака на трактирные заведения и его послед-
ствия. 

Задачи состоят в раскрытии негативных сторон кабацкой торговли, освещении хода трактирной 
реформы, обосновании неудач в деле отрезвления народа. Особых пояснений требуют вынесенные в 
название статьи и широко употребляемые в ней термины «кабак» и «трактир».  

Методология. Методологической основой статьи стали принципы историзма, объективности и 
системности.  

Результаты. Итогом созыва четырех межведомственных комитетов и комиссий стал Закон                
14 мая 1885 годы. Он должен был придать питейной торговле цивилизованный характер, стать прегра-
дой на пути пьянства. Одной из декларируемых в Законе мер стало упразднение кабака, провоцирующего к 
чрезмерному потреблению крепких напитков. Распивочная торговля перемещалась в трактиры. Но на 
деле произошла смена вывески. Низкоразрядный трактир не отличался от кабака. Обязательное требо-
вание – подача в качестве закуски горячей пищи – не всегда соблюдалось. Вместе с тем трактирная ре-
форма привела к открытию публичных заведений, поражавших посетителей разнообразием выпивки и 
вкусовыми качествами блюд.  

Вывод. Трактир вышел победителем в борьбе с кабаком, но, к сожалению, новые трактирные заве-
дения мало отличались от кабака. Обеспечить неукоснительное выполнение требований Закона 14 мая 
1885 года при обширности акцизных округов и множестве трактиров государство не могло. Для придания 
питейной торговле цивилизованного характера необходимо было устранить личный интерес винотор-
говцев. Эта мысль положена в основу закона о казенной винной монополии. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: питейная торговля; новые правила; кабак; трактир; выносная торговля; распи-
вочная торговля. 
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Abstract 

Relevance. Alcohol policy in Russia has become more active in recent years. In this regard interest in the pro-
cess of state regulation of alcohol turnover in its historical retrospect has grown. For all the speculative analogies 
between drinking establishments of the XIX century and the XXI century the replacement of a tavern with a tavern, 
carried out in accordance with the Law of May 14, 1885, looks a problem relevant both in theoretical and practical 
terms. Its relevance arises from the need for a deep understanding of the reasons and circumstances that stimulate 
the Supreme power to alcohol transformations. 

The purpose of the article is to analyze the process of replacing a won with an Inn and its consequences. 
Objektives: The tasks are to reveal the negative aspects of the tavern trade, to cover the course of the" tavern 

revolution", to justify the failures in sobering the people. Special explanations are required for the terms included in 
the title of the article and widely used in it: “won” and "tavern" 

Methodology. The methodological basis of the article is the principles of historicism, objectivity and consisten-
cy.  

Results. The result of the convocation of four interdepartmental committees and commissions was the Law of 
May 14, 1885. It was supposed to give the drinking trade a civilized character, to become a barrier to drunkenness. 
One of the measures declared in the Law was the abolition of a tavern that provokes excessive consumption of 
strong drinks. The drinking trade moved to Inns. But in fact, there was a change in the sign. A low-class tavern was 
no different from a tavern. The mandatory requirement of serving hot food as a snack was not always met. At the 
same time, the tavern revolution" led to the opening of public institutions that amazed visitors with a variety of drinks 
and the taste of dishes. 

Conclusion. The tavern was the winner in the fight against the tavern, but, unfortunately, the new tavern estab-
lishments did not differ much from the tavern. The state could not ensure strict compliance with the requirements of 
the Law of May 14, 1885, with the vast excise districts and many public houses. To make the drinking trade civilized, 
it was necessary to eliminate the personal interest of wine merchants. This idea is the basis of the law on the state 
wine monopoly. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Закон от 14 мая 1885 г. стал поворот-
ным моментом в истории питейной тор-
говли. Новые правила почти не затронули 
оптовой продажи, разве что признали 
оптовой партию вина и спирта объемом 
не менее чем ведро (12,229 л), в отноше-

нии же раздробительной (розничной) 
торговли перемены были более чем зна-
чительными. Вместо 3-х ранее действо-
вавших способов отпуска крепких напит-
ков Закон от 14 мая 1885 г. вводил 2 спо-
соба: 1) только на вынос; 2) распивочно и 
на вынос. При этом кабак, являвшийся на 
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момент издания закона самым распро-
страненным видом питейных заведений, 
признавался вредным и подлежал немед-
ленному упразднению всюду, кроме 
Санкт-Петербурга с пригородными участ-
ками и Кронштадта [1].  

Объемный законодательный акт, ко-
им был Закон от 14 мая 1885 г., содержал 
и другие важные установки, но в настоя-
щей статье рассмотрена непосредствен-
ная замена кабаков заведениями трактир-
ного типа и последствия питейных пере-
мен.  

Методология  

Методологической основой статьи 
выступили принципы историзма, объек-
тивности и системности. Первый из них 
позволил рассмотреть процесс замены 
кабаков трактирами в их социальном и 
историческом контексте; а тесно взаимо-
связанные принципы объективности и 
системности способствовали оценке изу-
чаемых событий в их взаимной связи и 
взаимообусловленности.  

Результаты и их обсуждение 

О новых правилах торговли крепки-
ми напитками, введенных Законом от             
14 мая 1885 г. [2], современники писали 
много. Известные издания, начиная с 
«Московских ведомостей» (М. Н. Кат-
ков), «Гражданина» (В. П. Мещерский) и 
заканчивая «Русскими ведомостями»             
(В. М. Соболевский), «Вестником Евро-
пы» (М. М. Стасюлевич), не оставили без 
внимания ни один из его пунктов. Оцен-
ки были самые противоречивые. Един-
ственное, в чем и консерваторы, и либе-
ралы сошлись и поддержали правитель-
ство, – это запрет кабацкой торговли [3,  
с. 574].  

В циркуляре министра финансов            
Н. Х. Бунге, сопровождавшем публика-
цию Закона от 14 мая 1885 г., говорилось: 
«В основе этого закона лежит мысль со-

вершенно уничтожить тот вид питейного 
заведения, который по справедливости 
признается наиболее вредным, т. е. пи-
тейный дом или кабак» [4, с. 342].  

Столетиями кабак вызывал к себе от-
вращение. Даже появление этого слова в 
русском языке знаток народного быта           
И. Г. Прыжов объяснял «злым татарским 
влиянием». Татары называли кабаком по-
стоялый двор, где продавали кушанья и 
напитки. Вернувшись из-под Казани в 
1552 г., Иван IV построил питейный дом 
в Москве и стал именовать его по-
татарски «кабаком» [5, с. 44].  

Вся обстановка кабака побуждала к 
пьянству. Торговал он «голой водкой», 
без закусок, если не считать закусками 
соленые огурцы, квашеную капусту, та-
рань, семечки и т. п. Кабацкой водки в 
40° было не сыскать, крепость спиртного 
в кабаках едва доходила до 30°. В стака-
нах толстого стекла посетитель не мог 
рассмотреть ту воду, которая всегда, 
пусть и в небольших количествах, была 
на дне. Для придания крепости кабацкую 
водку сдабривали табаком, перцем, беле-
ной, бузиной, полынью, керосином, ку-
поросом и мышиным пометом. Народ, 
надо признать, в том беды не видел и ка-
бак стороной не обходил. На протяжении 
столетий питейный дом был для крестья-
нина и клубом, и биржей, и школой, и су-
дом одновременно [6, с. 79]. 

Власть не единожды закрывала ка-
бак, запрещала употреблять вызывающее 
«омерзение» слово, но кабак возрождался 
вновь и вновь, так благополучно «дожил» 
до 1885 г. С 1 января 1886 г. в России 
подлежало закрыть 80 тыс. кабаков. 
Спиртным на вынос должны были торго-
вать винные и ведерные лавки, ренсковые 
погреба и погреба для выносной торговли 
исключительно русскими виноградными 
винами; распивочно и на вынос – постоя-
лые дворы или корчмы, пивные лавки, 
временные выставки, погреба для торгов-
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ли русскими виноградными винами, 
станционные дома и буфеты, а также за-
ведения трактирного типа [2].  

Впервые слово «трактир» было ис-
пользовано в именном указе от 6 февраля 
1719 г. «О позволении иноземцу Петру 
Милле завести на Васильевском острове 
трактир» [7]. Утвердилось мнение, что 
слово «трактир» восходит к латинскому 
глаголу «trakto/are», означавшему «уго-
щать», «оказывать гостеприимство». 
Но учитывая тот факт, что трактиры 
строились у дорог, нельзя исключить 
происхождение термина от слова 
«тракт», т. е. большая наезженная дорога 
[8, с. 256]. 

В рассматриваемое время трактира-
ми назывались заведения, в коих сдава-
лись в наем особые покои со столом либо 
производилась продажа кушанья и 
напитков: а) гостиницы; б) подворья;      
в) меблированные квартиры (в столицах), 
отдаваемые со столом, если у хозяина от-
дается более 6 комнат; г) собственно 
трактиры; д) ресторации; е) кофейные 
дома; ж) греческие кофейные (в Москве); 
з) кафе-рестораны и кухмистерские столы 
для приходящих; и) харчевни; к) буфеты 
при театрах, балаганах, пароходах, на па-
роходных пристанях, станциях железных 
дорог, в клубах и публичных собраниях 
разного рода; л) овощные и фруктовые 
лавки, где в особых покоях предлагаются, 
на месте, закуски и завтраки разными 
съестными припасами; м) городские га-
лереи (в Москве), с правом держать стол 
и продавать напитки; н) открываемые на 
все летнее время палатки на гуляниях [9, 
с. 41–42].  

Закон от 14 мая 1885 г. поверг кабат-
чиков в уныние. Но кручинились они не-
долго. Устройство кое-какой кухоньки и 
установка пары стульев превращали ка-
бак в трактирное заведение [10]. Вывеску 
кабатчики-трактирщики уже меняли под 
задорные частушки: «Говорят, что 

больше пьянства / С самой той поры уж 
нет, / Как названье изменили / „Кабака“ 
мы на „буфет“» [11, с. 80]. На новых 
трактирах появились говорящие сами за 
себя вывески: «Ад», «Дыра», «Ловушка», 
«Кинь-Грусть», «Зайдем, да выпьем», 
«Куманек, побывай у меня», «Разгуляй», 
«Обжорка», «Каторга». Так, «приняв на 
себя личину трактира», кабак продолжил 
свое существование, развращающе дей-
ствуя на народ [12, с. 46].  

Обязательное требование о горячей 
закуске соблюдалось не всеми трактир-
ными заведениями, особенно в провин-
ции. Непременный член по питейным де-
лам присутствия Богородского уезда 
Московской губернии П. А. Роспопов 
свидетельствовал, что из 169 трактиров 
только 44 имели кухни для приготовле-
ния кушаний, 38 содержали кухарок или 
повара, в 26 отсутствовал даже куб для 
кипячения воды. «Содержатели многих 
из них, при моих личных расспросах: 
„отчего они не держат горячей пищи?“ – 
мне откровенно отвечали: „не выгодно-с; 
тогда водки столько не продашь, гость 
придет, стаканчик спросит да и будет си-
деть щи хлебать, али кашу есть; а нам с 
ним некогда валандаться; за это время, 
пока он ест, за его столом 5 – 6 человек 
сменится – это нам-с прибыльней“» [13, 
с. 31].  

Неприглядной была и обстановка 
большинства трактиров. Спертый воздух 
пропитан алкоголем, табачным дымом, 
маслом и кухней. Стены, мебель, посуда 
покрыты пылью и копотью от керосино-
вых ламп. Пьянство, гвалт и скандалы 
продолжались с утра до поздней ночи. 
Песни, гогот, драки и другие безобразия 
здесь были в порядке вещей. «А в зале 
трактира не продохнешь. Все столы, сту-
лья, скамьи заняты всклоченными мужи-
ками, от которых пар валит, как в бане. 
От сотни голосов, стука посуды и звона 
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медяков, гомон невообразимый», – писал 
В. А. Гиляровский [14, с. 88]. 

На «свежего» посетителя новый 
трактир действовал удручающе, завсегда-
таи: кучера, дворники, посыльные, ма-
стеровые, рабочие  находили его обста-
новку вполне подходящей. Работали 
трактиры, как правило, с 7 часов утра до 
11 часов ночи. При 2025 человек при-
слуги трактир принимал 500600 посети-
телей в день. Главным местом, ради ко-
торого собиралась «босая команда», был 
прилавок с водкой. Выпить в новом трак-
тире можно было без проблем, а вот заку-
сить – другое дело. Бесплатно гостю 
предлагали только черные сухарики, за 
плату − щековину, сомовину, свинину, 
требуху, яйца, колбасу, яблоки, калачи и 
гороховый кисель [14, с. 64].  

Кухни для приготовления кушаний в 
таких трактирах представляли ужасное 
зрелище. «Мне самому приходилось 
наблюдать, − уверял Роспопов, − как 
мокрые валенки и сапоги с комьями гряз-
ного снега, промокшие юбки и зипуны 
вешались для просушки над плитой и ка-
павшая с них вода и грязь попадали в 
кушанья, готовившиеся для посетителей. 
В баках для воды я находил утонувших 
крыс и мышей, множество мертвых тара-
канов, кочерыжки от капусты и т. п.» [13, 
с. 31] 

Новые трактиры, как и кабаки, нахо-
дились в жесткой конкуренции друг к 
другу. Учитывая, что помимо патентной 
платы трактирщики были обязаны вно-
сить в городской бюджет добавочную 
пошлину, становилась понятной бойкость 
работы заведения. Положенную сумму в 
пользу города определяли избранные из 
числа трактирщиков депутаты, решения 
которых не были подчинены каким-либо 
правилам и вызывали немало нареканий 
по поводу произвольности и величины 
расчета.  

Чтобы не разориться, а лучше 
остаться с прибылью, трактирщики шли 
на ухищрения. В одних трактирах публи-
ка наслаждалась игрой духового оркест-
ра, в других – пением цыган, в-третьих – 
ночь напролет играл пианист. К услугам 
гостей были бильярд и рулетка, пляски и 
игрища, лотереи и петушиные бои, соло-
вьиное пение и даже «кабинетная услуга» – 
посещение наглухо отгороженной ком-
натки, где помещались стол да пара сту-
льев, с запирающейся изнутри на крючок 
дверью. Трактирщики объясняли появле-
ние «кабинетиков» запросами коммер-
сантов, однако, по словам Роспопова: «Я 
всегда лично наталкивался в „кабинети-
ках“ на „парочек“, ничего общего с тор-
говыми делами не имеющих» [13, с. 40].  

Новый трактир во всем походил на 
кабак. «Деревенский трактир и кабак, − 
подтверждал сказанное М. Н. Катков, − 
это одно и то же, по существу, заведение 
с той только разницей, что первый пред-
ставляет более удобств для спаивания и 
обирания народа и еще губительнее для 
народной нравственности, нежели про-
стой кабак» [3, с. 508–509].  

Но вместе с недорогими трактирны-
ми заведениями, открытыми на огромных 
пространствах России, в Санкт-Петербур-
ге, Москве и других крупных городах 
«расцвели» в это время трактиры и ре-
сторации, которые поражали публику 
изысканностью обстановки, услужливо-
стью персонала, великолепием предлага-
емых закусок.  

Одним из самых знаменитых был 
Большой Патрикеевский трактир И. Я. Те-
стова в Москве. Гостю предлагали Смир-
новку во льду, Английскую горькую, 
Шустовскую рябиновку, портвейн леве 
№ 50, а в качестве закуски – белугу, 
осетрину, икру, раковый суп, солянку, 
балык, расстегаи, кулебяку и прославив-
шего трактир на всю страну жареного по-
росенка. Его вкус приезжала отведать пе-
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тербургская знать во главе с великим 
князем [14, с. 57, 60].  

В романе П. Д. Боборыкина «Китай-
город» отражена атмосфера трактирной 
Москвы тех лет: «Куда ни взглянешь, 
везде воздвигнуты хоромины для необъ-
ятного чрева всех „хозяев“, приказчиков, 
артельщиков, молодцов. Сплошная стена, 
идущая до угла Театральной площади, − 
вся в трактирах… Рядом с громадиной 
„Московского“ − „Большой Патрикеев-
ский“. А подальше, на перекрестке Твер-
ской и Охотного ряда, − опять каменная 
многоэтажная глыба, недавно отстроен-
ная: „Большой Новомосковский трактир“. 
А в Охотной свой, благочестивый трак-
тир, где в общей зале не курят» [15,             
с. 281].  

Первоклассным рестораном Санкт-
Петербурга был «Медведь», располагав-
шийся по Большой Конюшенной улице. 
Прекрасный бассейн с рыбой в центре 
зала, зимний сад, зеркала, люстра и бра 
«с силой в тысячи свечей» украшали его 
интерьер. Своих клиентов «Медведь» ба-
ловал особенными кулинарными изыска-
ми. Карта вин содержала до сотни назва-
ний. «А помните "Медведя"? – приво-         
дит разговор его посетителей писатель  
А. Т. Аверченко, − Да. У стойки. Правда, 
рюмка лимонной водки стоила полтин-
ник, но за этот же полтинник приветли-
вые буфетчики буквально навязывали 
вам закуску: свежую икру, заливную ут-
ку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из 
дичи. − А могли закусить и горяченьким: 
котлетками из рябчика, сосисочками в 
томате, грибочками в сметане... Да!!! 
Слушайте − а расстегаи?!» [16, с. 45].  

Становилось понятно, что намерение 
законодателя перенести потребление из 
кабака в домашнюю обстановку осу-
ществления не получило. Проведенная в 
соответствии с Законом от 14 мая 1885 г. 
трактирная реформа не ликвидировала 
«злоупотреблений и гибельных послед-

ствий для народа от пьянства» [17,              
с. 250]. Кабака не стало, но исчез он 
только формально. На самом деле кабак 
благополучно преобразовался в трактир, 
избавив себя от прежних ограничений, 
стеснений и неудобств, которыми было 
обставлено его устройство (одна комната, 
один выход, отсутствие мебели и т. д.) 
Произошла самая банальная смена вы-
вески. На российских просторах появи-
лись трактиры, постоялые дворы, шинки 
и т. п. Требование о предоставлении в ка-
честве закуски горячей пищи они соблю-
дали не всегда, так и не прекратилась 
продажа в долг, под заклад вещей, за от-
работки. Распоряжение торговать в 
праздники во время литургий только ча-
ем трактиры игнорировали, результаты 
их торговли «чаем» можно было наблю-
дать в виде пьяных, шатающихся и валя-
ющихся по улицам с самого раннего утра 
всякого праздничного и воскресного дня. 
Выкуп патента не на кабак, а на трактир 
не делал содержателя питейного заведе-
ния человеком честным и порядочным.  

Вместе с тем трактирная реформа 
вызвала к жизни трактиры и ресторации, 
поражавшие посетителей разнообразием 
выпивки и непревзойденным качеством 
закуски. 

Выводы  

Победил ли трактир кабак? Фор-
мально «да», трактир вышел победите-
лем, кабак перестал существовать. Но но-
вый трактир мало чем отличался от каба-
ка. Обеспечить неукоснительное испол-
нение требований закона при обширности 
российских территорий и множестве за-
ведений трактирного типа было крайне 
сложно. Объявления об упразднении ка-
бака, как это сделано в Законе от 14 мая 
1885 г., оказалось недостаточным. Прави-
тельство признало, что главная причина 
неудач состояла в том, что изданная мера 
не устранила корень зла – личный инте-
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рес содержателей питейных заведений. 
Трактирщик не был более сознательным, 
чем кабатчик. Понимание важности лич-
ного интереса в деле виноторговли, как 

главного тормоза в борьбе с пьянством, 
было положено в основу скоро выпущен-
ного закона о казенной продаже вина. 
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Резюме 

Актуальность избранной темы обусловлена не только потребностями исторической науки, но и 
экономическими задачами современного этапа общественного развития. В условиях структурных изме-
нений, затронувших основы функционирования производственной сферы, изучение ключевых факторов 
развития отдельных отраслей отечественной промышленности, особенно на региональном уровне, кар-
динально отличавшейся от промышленного производства развитых европейских стран, имеет также 
важное практическое значение. 

Цель статьи – на основе анализа архивных документов, статистических материалов и опублико-
ванной научной литературы представить обобщенную характеристику состояния сырьевой базы сахар-
ной промышленности Курской области в 1940-е – первой половине 1960-х годов. 

Задачи: выявить степень влияния Великой Отечественной войны на состояние сырьевых предпри-
ятий сахарной промышленности Курской области; проанализировать содержание государственной и ре-
гиональной политики, направленной на развитие сырьевой базы сахарного производства; рассмотреть 
материально-технические и социальные факторы, влиявшие на процесс выращивания и уборки сахарной 
свеклы в Курской области. 

Методология. Исследование выполнено на основе методологических принципов объективности и 
историзма, которые предусматривают беспристрастный анализ собранной информации в контексте 
конкретной исторической обстановки. 

Результаты. Своевременное и бесперебойное обеспечение сырьевыми ресурсами предприятий пи-
щевой промышленности имеет основополагающее значение для эффективной работы этой отрасли. 
Сырьевой базой пищевой индустрии являлась в основном продукция сельского хозяйства, которая по-
ставляла различные виды животного и растительного сырья на перерабатывающие производства.  

Курская область исторически считается аграрным регионом, производящим сырье для многих от-
раслей пищевой индустрии. Именно близостью сырьевой базы и было обусловлено наличие в Курской об-
ласти большого числа разнопрофильных предприятий пищевой промышленности. 

Вывод. Первые послевоенные десятилетия стали временем восстановления и расширения сырье-
вой базы региональных предприятий сахарной промышленности. Негативное влияние на сырьевое обес-
печение сахарного производства оказывали неблагоприятные погодные условия и низкий уровень трудо-
вой дисциплины работников отрасли, а также отсутствие у многих свеклосеющих совхозов и колхозов 
надлежащей материально-технической базы.  
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Abstract 

The relevance of the chosen topic is determined not only by the needs of historical science, but also by the 
economic tasks of the modern stage of social development. In the context of structural changes affecting the func-
tioning of the production sector, the study of key factors in the development of individual branches of domestic indus-
try, especially at the regional level, which was radically different from the industrial production of developed European 
countries, is also of great practical importance. 

The purpose of the article is to present a generalized description of the state of the raw material base of the 
sugar industry in the Kursk region in the 1940s-first half of the 1960s based on the analysis of archival documents, 
statistical materials and published scientific literature. 

Objektives: to reveal the degree of influence of the great Patriotic war on the state of raw material enterprises 
of the sugar industry of the Kursk region; Analyze the content of state and regional policies aimed at developing the 
raw material base of sugar production; Consider the material, technical and social factors that influenced the process 
of growing and harvesting sugar beets in the Kursk region. 

Methodology. The research is based on the methodological principles of objectivity and historicism, which pro-
vide for an unbiased analysis of the collected information in the context of a specific historical situation. 

Results. Timely and uninterrupted supply of raw materials to food industry enterprises is fundamental to the ef-
fective operation of this industry. The raw material base of the food industry was mainly agricultural products, which 
supplied various types of animal and vegetable raw materials to processing plants. 

Kursk region is historically considered an agricultural region that produces raw materials for many branches of 
the food industry. The proximity of the raw material base was the reason for the presence of a large number of diver-
sified food industry enterprises in the Kursk region. 

Conclusion. The first post-war decades were a time of recovery and expansion of the raw material base of re-
gional sugar industry enterprises. Adverse weather conditions and a low level of labor discipline of the industry's em-
ployees, as well as the lack of a proper material and technical base for many beet-growing state farms and collective 
farms, had a negative impact on the raw material supply of sugar production. 
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*** 

Введение  

Поскольку сельское хозяйство явля-
ется основной сырьевой базой пищевой 

промышленности, для развития этой ин-
дустрии первостепенное значение имело 
выполнение в первые послевоенные годы 
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намеченных государством задач по вос-
становлению и дальнейшему функциони-
рованию сельскохозяйственного произ-
водства [1, с. 145]. Тем не менее развитие 
ряда основных отраслей пищевой про-
мышленности в значительной мере сдер-
живалось недостаточным производством 
сельскохозяйственного сырья. Поэтому 
правительственные мероприятия, направ-
ленные на ускоренный подъем сельского 
хозяйства, имели решающее значение для 
роста сырьевой базы пищевой промыш-
ленности и, следовательно, для всех ее 
отраслей, которые перерабатывали про-
дукцию сельского хозяйства [2, с. 29]. 

Методология 

Исследование выполнено на основе 
методологических принципов объектив-
ности и историзма, которые предусмат-
ривают беспристрастный анализ собран-
ной информации в контексте конкретной 
исторической обстановки. Проблемно-
хронологический метод позволил рас-
смотреть задачи исследования в динамич-
ном развитии. Системно-структурный – 
выявить взаимосвязи социально-экономи-
ческих, политических аспектов изучаемо-
го объекта, проследить причинно-след-
ственную связь в развитии промышлен-
ности.  

Результаты и их обсуждение 

Сахарная промышленность, являясь 
одной из ведущих отраслей пищевой 
промышленности, тесно связана с други-
ми отраслями пищевой индустрии, т. к. 
значительное количество сахара исполь-
зуется для промышленной переработки в 
кондитерской, консервной, хлебопекар-
ной, плодоовощной и некоторых других 
отраслях. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны в зоне военных действий и на оккупи-
рованной территории Курской области 
оказались не только различные предприя-
тия пищевой промышленности, но и сы-
рьевая база многих из ее отраслей. В ре-
зультате войны сырьевой базе пищевой 

индустрии был причинен значительный 
ущерб. Следствием этого стало резкое 
сокращение объема производства продо-
вольственных товаров для населения, в 
том числе наиболее необходимых. В ре-
зультате военных действий были прерва-
ны развитие и быстрый подъем пищевой 
промышленности не только Курской об-
ласти, но и многих других регионов стра-
ны. 

В рассматриваемый период Курская 
область являлась одной из крупных свек-
лосеющих областей страны. Сахарная 
свекла являлась сырьем для сахарных за-
водов, расположенных не только в Кур-
ской области. Великая Отечественная 
война нанесла серьезный урон как пред-
приятиям сахарной промышленности ре-
гиона, так и их сырьевой базе. После 
окончания военных действий сахарная 
индустрия Курского края постепенно 
восстанавливалась и наращивала довоен-
ные объемы производства. 

В первые послевоенные годы сбор 
урожая сахарной свеклы на территории 
Курской области был связан с преодоле-
нием ряда трудностей. Так, в победном 
1945 г. из-за нарушения сроков проведе-
ния уборочных работ вывоз собранных 
корнеплодов затянулся до весны 1946 г. 
В связи с этим потери этой технической 
культуры в отдельных колхозах состав-
ляли более 50% от валового сбора. 

В 1946 г. в колхозах 43-х свеклосе-
ющих районов Курской области план по-
сева сахарной свеклы был установлен на 
площади 80000 га. В этот период ввиду 
острого недостатка тягловой силы, куль-
тиваторов и свекловичных сеялок значи-
тельно превышались сроки сева проведе-
ния посевных работ в отдельных районах 
региона. Обеспеченность свекловичным 
прицепным инвентарем по сравнению с 
1945 г. не изменилась. Кроме того, ме-
теорологические условия весны 1946 г. 
(сухая и теплая погода) негативно сказа-
лись на всходах и дальнейшем росте по-
севов [3, д. 400, л. 6-7, 12]. Поэтому свое-
временная уборка и сдача сахарной свек-
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лы без потерь являлась одним из важ-
нейших мероприятий в деле смягчения 
неблагоприятно сложившихся климати-
ческих условий. 

В связи с продолжением восстанов-
ления разрушенных предприятий и пла-
нированием строительства новых сахар-
ных заводов в Курской области актуали-
зировался вопрос уточнения их сырьевой 
базы. Для решения обозначенной про-
блемы в июне 1946 г. было проведено 
межведомственное совещание, на кото-
ром обсуждались перспективы размеще-
ния посевных площадей в зонах сахарных 
заводов региона. Участники совещания 
отметили, что проектирование восста-
новления и строительства сахарных 
предприятий задерживалось, т. к. у про-
ектных организаций отсутствовали ис-
ходные данные о мощности сырьевых баз 
сахарных комбинатов. Предполагалось, 
что сырьевая зона посевов сахарной 
свеклы в колхозах по районам Курской 
области к 1950 г. будет расположена на 
площади 135000 га (со средней урожай-
ностью 165 центнеров с гектара), в том 
числе для обеспечения сырьем сахар-          
ных заводов Курского сахсвеклотреста               
131,7 тыс. га. Приведенные данные сви-
детельствуют о том, что абсолютное 
большинство выращенной сахарной 
свеклы планировалось оставлять для пе-
реработки в регионе.  

Одним из успешных управленческих 
решений по организации снабжения 
предприятий ресурсами можно считать 
оперативное регулирование границ уста-
новленных сырьевых зон. Так, во второй 
половине 1940-х гг. сахарные заводы им. 
К. Либкнехта (Иванинский район) и 
«Коллективист» (Большесолдатский рай-
он) испытывали острый дефицит посев-
ных площадей в своих сырьевых зонах. 
Поэтому для этих предприятий рассмат-
ривалась возможность дополнительного 
посева 3000 га сахарной свеклы в Мед-
венском и частично в Обоянском районах 
Курской области [4, л. 19–22]. 

Одной из серьезных проблем сырье-
вого обеспечения отрасли оставалась 
критическая ситуация с сохранностью 
сахарной свеклы. Поэтому в 1946 г. в це-
лях охраны урожая (как на корню, так и 
собранного), а также для борьбы с его 
хищениями и потерями при уборке и 
транспортировке было принято решение 
о введении круглосуточной охраны как 
посевов, так и собранной сахарной свек-
лы. Лица, виновные в хищении сырья, 
немедленно привлекались к установлен-
ной законом ответственности [5, д. 48,            
л. 143]. 

В 1947 г. большинство свеклосею-
щих районов Курской области допустили 
срыв графика вывоза и сдачи колхозами 
урожая сахарной свеклы. Транспортиров-
ка сырья осуществлялась недопустимо 
медленно, что влекло за собой значи-
тельные потери урожая. Так, по состоя-
нию на 25 декабря 1947 г. было вывезено 
лишь 46,2% выкопанной свеклы, а свыше 
7 млн центнеров сырья находилось в по-
ле, вследствие чего подверглось порче. 
Одной из причин сложившейся ситуации 
стало нерациональное использование 
транспортных средств для перевозки са-
харной свеклы. Исполкомы райсоветов, 
райотделы сельского хозяйства и предсе-
датели колхозов, рассчитывая на вывоз 
свеклы автомобилями, отказались от ис-
пользования живой тягловой силы колхо-
зов. В результате несвоевременного под-
воза сырья нарушался режим работы 
предприятий отрасли. Например, дли-
тельные простои производства из-за от-
сутствия сырья допускались на сахарных 
заводах «Коллективист», «Коммунар» и 
Ленинский [5, д. 186, л. 34].  

Не способствовала выполнению пла-
новых заданий по поставкам сырья про-
изводителям и гибель сахарной свеклы 
урожая 1947 г. в колхозах Беловского, 
Суджанского, Беленихинского, Больше-
солдатского, Льговского, Томаровского, 
Щигровского, Шебекинского районов 
Курской области. Причем даже в этой 
критической ситуации с обеспечением 
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сырьем ряд сахарных комбинатов Кур-
ской области по состоянию на декабрь 
1947 г. проигнорировал указания Сах-
свеклотреста о подготовке семенных 
фондов к весеннему севу. Хранение се-
менных фондов во многих свеклосовхо-
зах находилось в ненадлежащем состоя-
нии [6, д. 2, л. 6]. 

В целях недопущения ошибок 1947 г. 
и организации своевременной уборки, 
вывоза, улучшения хранения сахарной 
свеклы и удовлетворения потребностей 
сахарной промышленности в сырье Кур-
ский облисполком принял решение 
№ 659 от 31 июля 1948 г. «Об уборке и 
вывозке сахарной свеклы урожая 1948 г. 
в колхозах области». Указанным решени-
ем утверждались планы уборки сахарной 
свеклы (с указанием сроков начала, окон-
чания и вывоза), транспортировки сырья 
на сахарные заводы и свеклозаготови-
тельные пункты по районам, а также по-
левого кагатирования сахарной свеклы [5, 
д. 274, л. 34]. Сахсвеклотрест обязывался 
не позднее 25 августа 1948 г. обеспечить 
подготовку свеклозаготовительных пунк-
тов к круглосуточному приему и хране-
нию свеклы [5, д. 274, л. 34–36]. 

В 1948 г. хозяйствами сырьевой зоны 
Курского сахсвеклотреста для сахарных 
комбинатов было заготовлено 11798,6 
тыс. центнеров корнеплодов. Несмотря 
на неблагоприятные погодные условия 
заготовка свеклы урожая 1948 г. на 
большинстве сахарных заводов Курской 
области достигла уровня 1940 г., хотя 
площади посева еще далеко отставали и 
составляли в 1948 г. всего 84,6% от пло-
щади 1940 г. [7, л. 2] 

На низком уровне оставалась органи-
зация учета сырьевых ресурсов, который 
велся с нарушением установленных тре-
бований. Например, явным признаком 
недостаточной подготовки к сбору уро-
жая 1948 г. стало отсутствие в колхозах 
области измерительного оборудования, в 
результате чего количество выкопанной 
свеклы определялось без взвешивания. 
Это давало возможность допускать хи-

щение сырья. Только в Солнцевском рай-
оне проверкой была установлена разница 
между выкопанной и сданной свеклой в 
размере 43000 центнеров [7, л. 4]. 

Успешной заготовке сахарной свек-
лы во многом способствовало своевре-
менное и четкое проведение расчетов с 
колхозами и выполнение принятых дого-
ворных обязательств. Но проверкой, про-
изведенной в 1948 г. представителем Со-
вета по делам колхозов при Правитель-
стве СССР по Курской области, было 
установлено, что руководство Ново-
Таволжанского сахарного завода допу-
стило массовое нарушение установленно-
го Правительством порядка расчетов с 
колхозами за сдаваемую ими сахарную 
свеклу урожая 1947 г. Во-первых, руко-
водство указанного комбината затянуло 
оплату законтрактованной и принятой 
свеклы, а также продажу колхозам при-
читающегося им по контрактационным 
договорам сахара, а во-вторых, в ряде 
случаев был допущен прямой обсчет кол-
хозов [5, д. 258, л. 4]. Подобные финансо-
вые нарушения, несомненно, препятство-
вали выполнению плановых показателей 
по поставкам сырья и производству гото-
вой продукции. 

В послевоенный период строитель-
ство новых сахарных комбинатов осу-
ществлялось, как правило, в непосред-
ственной близости от сырьевых зон. Так, 
в 1948 г. была проведена работа по об-
следованию и изучению сырьевой зоны 
Валуйской и Чернянской свекловичных 
баз и по выбору площадки для строитель-
ства там сахарного завода. Заслушав со-
общение руководителя бригады «Главса-
хара» старшего инженера-экономиста 
«Сахаропромпроекта» С. С. Либенсона о 
проведенной бригадой работе, Курский 
облисполком констатировал, что «строи-
тельство сахарного завода на юго-востоке 
Курской области ликвидирует существу-
ющие дальние перевозки свеклы из райо-
нов деятельности Валуйской и Чернян-
ской свеклобаз и связанные с ними поте-
ри свеклы, а также обеспечит получение 
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свеклосеющими колхозами зоны отходов 
сахарного производства – жома и патоки 
для развития животноводства» [5, д. 276, 
л. 108]. В связи с этим было решено по-
строить сахарный комбинат мощностью 
переработки 15 000 центнеров сырья в 
сутки на территории Волоконовского 
района (занимающего центральное поло-
жение в указанной сырьевой зоне) на вы-
бранной площадке вблизи станции Рай 
Московско-Донбасской железной дороги. 
Председатели исполкомов райсоветов, 
входящих в сырьевую зону проектируе-
мого сахарного завода, должны были 
обеспечить развитие и укрепление сырье-
вой базы проектируемого сахарного ком-
бината [5, д. 276, л. 108–109]. 

В соответствии с решением Курского 
облисполкома № 1424 от 4 октября 
1951 г. «Об организации сырьевых зон 
сахарных заводов области и строитель-
стве узкоколейных железных дорог» бы-
ли утверждены план посева сахарной 
свеклы на 1953–1955 гг. и сырьевые зоны 
сахарных комбинатов Курского сах-
свеклотреста с площадями посева по рай-
онам. Например, для сахарного завода 
«Коммунар» зона свеклосеяния отводи-
лась в Беловском, Обоянском и Больше-
солдатском районах Курской области. В 
то же время в сырьевую зону Олымского 
сахарного завода был включен Касторен-
ский район Курской области и два района 
(Нижнедевицкий и Ведугский) Воронеж-
ской области [8, д. 82, л. 6–9]. 

В целях исполнения Постановления 
Совета Министров РСФСР от 13 августа 
1956 г. № 565 «О мерах по увеличению 
производства сахарной свеклы и выра-
ботки сахара» на Курское областное 
управление сельского хозяйства, сах-
свеклотрест и райисполкомы возлагалась 
обязанность принять значительные меры 
к значительному увеличению производ-
ства сахарной свеклы. Это было необхо-
димо для доведения выработки сахара 
предприятиями Курской области к 1960 г. 
до 350 000 тонн. Для решения этой зада-

чи планировался и ввод в действие новых 
сахарных комбинатов [8, д. 849, л. 1]. 

В ноябре 1956 г. было принято реше-
ние о строительстве сахарного завода 
мощностью 15000 центнеров переработки 
сахарной свеклы в сутки на территории 
Мантуровского района Курской области 
у станции Кривецкая Южной железной 
дороги. Для обеспечения сырьем строив-
шегося сахарного комбината в его сырье-
вую зону включались все колхозы Ман-
туровского и Ястребовского районов, а 
также часть колхозов Тимского, Солн-
цевского и Пристенского районов. Реше-
ние о строительстве предприятия было 
принято после проведения необходимых 
мероприятий по обследованию сырьевой 
зоны и выбору площадки для строитель-
ства бригадой «Гипросахара» Министер-
ства промышленности продовольствен-
ных товаров СССР [8, д. 855, л. 37]. 

Помимо утверждения и закрепления 
сырьевых зон для эффективного обеспе-
чения сахарных заводов сырьем требова-
лась подготовка свеклозаготовительных 
пунктов. В 1957 г. Курский облисполком 
своим решением утвердил сеть заготови-
тельных пунктов Курского сахсвеклотре-
ста и прикрепил к ним колхозы для прие-
ма урожая 1957 г. Руководство треста 
обязывалось обеспечить своевременную 
подготовку свеклопунктов для временно-
го хранения сырья: произвести ремонт 
подъездных путей, оборудовать освеще-
нием для круглосуточной работы и со-
здать необходимые культурно-бытовые 
условия для рабочих [8, д. 946, л. 36]. 

В связи с расширением площадей 
посева сахарной свеклы в колхозах и сов-
хозах Курской области в 1958 г., в соот-
ветствии с Постановлением Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и Совета Министров 
РСФСР от 7 марта 1958 г. № 241 «Об 
увеличении производства сахарной свек-
лы и выработки сахара в РСФСР», 8 мая 
1958 г. Курский облисполком принял ре-
шение «Об организации сырьевых зон 
сахарных заводов». В нем отмечалось, 
что Управление сахарной промышленно-
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сти Курского Совнархоза неудовлетвори-
тельно занималось вопросом организации 
новых и восстановлением ранее действо-
вавших свекловичных пунктов. Указан-
ным нормативным актом были утвержде-
ны зоны свеклосеяния сахарных заводов 
с распределением посевов по районам [8, 
д. 1073, л. 30]. 

В 1950-х гг. развитие сырьевых зон 
сахарной промышленности в Курской 
области осуществлялось быстрыми тем-
пами. В это время была проведена значи-
тельная работа по повышению урожайно-
сти и увеличению производства сахарной 
свеклы. К примеру, в 1957 г. колхозы и 
совхозы области сдали государству 
20 109 тыс. центнеров сахарной свеклы 
(141,1% годового плана заготовок). Толь-
ко прирост валового сбора сахарной 
свеклы в 1957 г. по сравнению с 1956 г. 
превысил весь валовой сбор свеклы в 
1953 г. на 1 686 тыс. центнеров. Наилуч-
ших показателей по сдаче сахарной свек-
лы добились Ленинский, Обоянский, 
Солнцевский, Глушковский, Медвенский 
районы [3, д. 2247, л. 9–10]. 

В середине 1950-х гг. большие успе-
хи в развитии свекловодства были до-
стигнуты не только в Курской области, 
но и в других регионах страны. Произ-
водство сахарной свеклы в стране воз-
росло с 23 млн тонн в 1953 г. до 45 млн 
тонн в 1959 г. Среди свеклосеющих обла-
стей Курская область занимала ведущее 
место по посевным площадям и валовому 
сбору сахарной свеклы на промышлен-
ные цели. Если колхозы региона в 1953 г. 
посеяли 89 000 га свеклы, получив уро-
жай 71 центнер с гектара, то в 1957 г. посев 
свеклы по области составлял 100  тыс. га 
при среднем урожае 194 центнера с гек-
тара. Этот производственный успех был 
отмечен награждением Курской области 
орденом Ленина [6, д. 28, л. 16–17, 31].  

Колхозы 11 районов Курской обла-
сти (Хомутовского, Обоянского, Поны-
ровского и др.) в 1957 г. сдали более 200 
центнеров урожая сахарной свеклы с гек-
тара. В целом в 1957 г. возделыванием 

сахарной свеклы в Курской области за-
нимались 681 колхоз и 90 МТС из 32 ад-
министративных районов [3, д. 2247,          
л. 39]. Анализ архивных данных позволя-
ет сделать вывод о том, что к началу 
1960-х гг., благодаря принятым прави-
тельством мерам по подъему сельского 
хозяйства, практически полностью была 
решена проблема сырьевого обеспечения 
сахарной промышленности. 

С 1959 по 1965 г. в Курской области 
значительно увеличились посевы сахар-
ной свеклы. Если в 1959 г. было засеяно 
160 тыс. га, то в 1965 г. их было уже 
201 тыс. га. К этому времени площадь 
посевов сахарной свеклы в Курской обла-
сти составляла 10% от всех посевных 
площадей. Многие районы, колхозы и 
совхозы ежегодно получали высокие 
урожаи сахарной свеклы. Однако необхо-
димо подчеркнуть, что способы возделы-
вания сахарной свеклы практически не 
изменялись. Так, в большинстве колхозов 
сахарная свекла не прореживалась меха-
низированно, а вместо этого проводилась 
ее ручная прорывка. Свеклосеющими ор-
ганизациями не внедрялись важные реко-
мендации по формированию густоты 
насаждения, разработанные Льговской 
опытно-селекционной станцией [3, д. 2247, 
л. 72, 76-а, 134–135]. 

В первой половине 1960-х гг. колхо-
зы и совхозы проводили комплексную 
работу, направленную на резкое увеличе-
ние производства и продажи сахарной 
свеклы государству. Однако в деле убор-
ки, вывоза и хранения сырья продолжали 
иметь место существенные недостатки. 
Например, в 1960 г. во многих районах 
Курской области сроки уборки и вывоза 
урожая вновь были нарушены. Во многих 
колхозах Обоянского и Беловского райо-
нов большинство свеклокомбайнов и 
свеклоподъемников не были включены в 
работу. Помимо этого в 1960 г. с первых 
дней уборки в некоторых районах регио-
на транспорт, выделенный на уборку 
свеклы, использовался неэффективно [8, 
д. 1334, л. 112]. Таким образом, сохра-
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нялся негативный опыт организации 
уборки урожая прежних лет. 

В 1964 г. во многих производствен-
ных управлениях, колхозах и совхозах 
Курской области уборка и вывоз свеклы 
на сахарные комбинаты вновь происхо-
дили с нарушением установленных сро-
ков. Исследование архивных данных сви-
детельствует о том, что сбор урожая 
намного опережал его транспортировку 
на сахарные заводы и свеклозаготови-
тельные пункты. Такое положение при-
водило к порче сахарной свеклы, т. к. вы-
копанное и не вывезенное сырье лежало 
на свекловичных полях длительное вре-
мя. Хранение не вывезенной в день убор-
ки сахарной свеклы через укладку ее в 
полевые кагаты, как это предусматрива-
лось инструкцией, не было организовано.  

Некоторые колхозы и совхозы, не 
выполнившие план продажи сахарной 
свеклы государству, приняли ошибочное 
решение использовать ее в качестве кор-
ма скоту [3, д. 3293, л. 32, 50, 106, 108, 
304–305]. Указанные факты не просто 
нарушали график поставки сырья, но и 
существенно снижали эффективность 
производственной деятельности пред-
приятий сахарной промышленности ре-
гиона [9]. 

По состоянию на 1965 г. в Курской 
области имелось 494 хозяйства, занимав-
шихся возделыванием сахарной свеклы – 
463 колхоза и 31 совхоз [3, д. 2247, л. 72]. 
Все они накопили существенный опыт 

возделывания этой важной технической 
культуры. Несмотря на сохранявшиеся 
проблемы с организацией сбора и со-
хранности урожая сельскохозяйственные 
производители Курской области в целом 
справлялись с заданиями по обеспечению 
сырьем сахарной промышленности реги-
она [10]. 

Вывод 

Таким образом, первые послевоен-
ные десятилетия стали временем восста-
новления и расширения сырьевой базы 
региональных предприятий пищевой 
промышленности. Факторами, способ-
ствующими успешному решению этой 
проблемы, стали: активная руководящая 
и контролирующая роль органов власти и 
политических структур; выделение под 
выращивание сахарной свеклы дополни-
тельных посевных площадей и привлече-
ние к участию в этом процессе большего 
числа сельхозпроизводителей; совершен-
ствование агротехнических и транспорт-
но-логистических механизмов заготовки 
сырья. Негативное влияние на сырьевое 
обеспечение сахарного производства ока-
зывали неблагоприятные погодные усло-
вия и низкий уровень трудовой дисци-
плины работников отрасли, а также от-
сутствие у многих свеклосеющих совхо-
зов и колхозов надлежащей материально-
технической базы. 
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Актуальность. В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченно-
сти кадрами градообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и 
определения влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 
... 
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