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Резюме 

Актуальность. Несмотря на серьезную научную традицию исследования правовых презумпций ряд 
вопросов, связанных с ними, до сих пор вызывает серьезные дискуссии в работах специалистов.  

Целью статьи является уточнение авторской позиции по двум спорным вопросам, касающимся кос-
венных и неопровержимых презумпций, которые обычно рассматриваются как не связанные друг с другом 
проблемы.  

Задачи: раскрыть понятия презумпции, косвенной презумпции и неопровержимой презумпции; проил-
люстрировать их примерами из новейшего законодательства.  

Методология исследования включает классический набор общенаучных и специально-юридических 
методов. Оба дискуссионных термина в работе рассматриваются на базе единого подхода к понятию 
правовой презумпции как юридического предположения, т. е. нормативно закрепленного юридически опро-
вержимого утверждения.  

Результаты. В результате исследования делается вывод о том, что такой подход не противоре-
чит существованию косвенных презумпций, но ставит под сомнение утверждение о существовании пре-
зумпций неопровержимых. 

Выводы. Правовая презумпция включает два элемента: общее правило и установленную законом 
возможность его опровержения. Отнесение презумпции к числу прямых или косвенных зависит от того, 
насколько четко и компактно сформулированы в законе оба ее элемента. При этом в обоих случаях речь 
идет об опровержимых презумпциях. Термин «неопровержимая презумпция» используется для описания не 
своеобразного механизма действия правовой нормы, а механизма ее формирования. Она не адресована 
правоприменителю как руководство к действию, а описывает мотивы, побудившие законодателя закре-
пить то или иное содержание в правовой норме. Понятие «неопровержимая презумпция» имеет право на 
существование в силу длительной традиции и популярности его использования в юридическом дискурсе. 
Термин «презумпция» при этом используется в широком значении (как предположение, подразумеваемое 
либо закрепленное в правовой норме) и охватывает собой две самостоятельные разновидности средств 
юридической техники: правовые презумпции и правовые фикции. Сторонники такого широкого понимания 
презумпций должны при этом либо признать понятия «неопровержимая презумпция» и «правовая фикция» 
синонимами либо просто отказать правовым фикциям в праве на существование. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: презумпция; правовая презумпция; правовая фикция; правовые предположения; 
юридическая техника; средства юридической техники. 
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Indirect and Irrefutable Presumptions: Some Musings to Old 
Discussions 
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Abstract 

Relevance. Despite the serious scientific tradition of studying legal presumptions, a number of issues related to 
them still cause serious discussions in the works of specialists.  

The purpose of the article is to clarify the author's position on two controversial issues concerning indirect and 
irrefutable presumptions, which are usually considered as unrelated problems.  

Objectives: to reveal the concepts of presumption, indirect presumption and irrefutable presumption; to illus-
trate them with examples from the latest legislation.  

Metodology. The research methodology includes a classic set of general scientific and special legal methods. 
Both debatable terms in the work are considered on the basis of a unified approach to the concept of legal presump-
tion as a legal assumption, i.e. a normatively fixed legally rebuttable statement.  

Results. As a result of the study, it is concluded that this approach does not contradict the existence of indirect 
presumptions, but casts doubt on the assertion of the existence of irrefutable presumptions. 

Conclusion. A legal presumption includes two elements: a general rule and the statutory possibility of rebutting 
it. The classification of a presumption as direct or indirect depends on how clearly and compactly both of its elements 
are formulated in the law. Moreover, in both cases we are talking about rebuttable presumptions. The term "irrefuta-
ble presumption" is used to describe not a peculiar mechanism of action of a legal norm, but the mechanism of its 
formation. It is not addressed to the law enforcement officer as a guide to action, but describes the motives that 
prompted the legislator to fix this or that content in the legal norm. The concept of "irrefutable presumption" has a 
right to exist due to a long tradition and popularity of its use in legal discourse. In this case, the term "presumption" is 
used in a broad sense (as an assumption implied or enshrined in a legal norm) and encompasses two independent 
types of legal techniques: legal presumptions and legal fictions. presumption "and" legal fiction "are synonymous or 
simply deny legal fictions the right to exist. 
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*** 

Введение 
Правовая презумпция, являясь тра-

диционным и хорошо изученным сред-
ством юридической техники, продолжает 
привлекать внимание исследователей [1; 
2; 3; 4]. При этом анализ новейших пуб-
ликаций по теме подтверждает тот факт, 
что основные подходы к понятию право-

вой презумпции давно устоялись, сто-
ронникам их вряд ли удастся переубедить 
друг друга, поэтому дискуссия преиму-
щественно ведется вокруг поиска допол-
нительных аргументов и уточнения ав-
торских позиций. Наглядной иллюстра-
цией сказанного выступают очередные 
Бабаевские чтения, прошедшие в Ниже-
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городской академии МВД в мае 2020 года 
[5] (см. статьи В. А. Толстика, Ю. Г. Ар-
замасова, М. Ю. Осипова, Н. Н. Цукано-
ва, А. М. Хужина и др.). Наша позиция по 
большинству связанных с этой темой 
спорных вопросов тоже была подробно 
представлена ранее [6; 7]. Однако с уче-
том новейших публикаций, в том числе 
содержащейся в них критики, целесооб-
разно вновь обратиться к двум наиболее 
дискуссионным видам правовых пре-
зумпций: косвенным и неопровержимым 
презумпциям. 

Заметим попутно, что во многих 
публикациях по данной тематике в каче-
стве примеров, иллюстрирующих или 
подтверждающих теоретические выклад-
ки, используются одинаковые цитаты из 
нормативно-правовых актов (иногда уже 
успевших утратить силу) либо их пара-
фраз. Безусловно, в определенных случа-
ях обсуждение одних и тех же норматив-
ных положений необходимо для поддер-
жания общего дискурса. Например, удо-
бен и продуктивен подход, когда критика 
позиции конкретного автора аргументи-
руется анализом его же собственных 
примеров. Однако многолетние наблюде-
ния за кочующим из одной публикации в 
другую «джентельменским набором» 
правовых аксиом, презумпций или фик-
ций наводят иногда на мысль о нежела-
нии некоторых исследователей самостоя-
тельно анализировать нормативный 
текст, верифицируя таким образом свои 
теоретические рассуждения. Именно 
этим обстоятельством обусловлена пред-
принятая в настоящей статье попытка 
рассмотреть некоторые классические 
дискуссии теории правовых презумпций 
на материале новейшего законодатель-
ства, не попавшего пока в поле зрения 
теоретиков. Тем самым ставится допол-
нительная задача, не только ввести в 
научный оборот новые примеры право-
вых презумпций, но и показать, что рас-
сматриваемое средство юридической 
техники не является экзотикой. Это рабо-
тающий инструмент, постоянно и актив-
но используемый законодателем. 

Методология 

Методологией настоящего исследо-
вания является совокупность следующих 
общенаучных и специальных методов 
научного познания: синтеза, анализа, си-
стемно-структурного, формально-юриди-
ческого и метода толкования правовых 
норм. 

Результаты и их обсуждение 

Косвенные презумпции 
Ранее, солидаризируясь с мнением 

многих специалистов [8, с. 27; 9, с. 181], 
мы высказывали осторожные сомнения в 
целесообразности выделения косвенных 
презумпций [6, с. 166]. В основе такой 
позиции лежало, как сейчас представля-
ется, спорное утверждение о том, что 
косвенная презумпция подразумевается в 
ситуации, когда законодатель норматив-
но закрепляет не саму презумпцию, а 
правило, вытекающее из нее. Однако, ес-
ли предположение в тексте не закрепле-
но, а основанное на нем правило не носит 
предположительного характера, установ-
лено императивно, то гораздо логичнее 
вести речь не о правовой презумпции, а о 
фактической, лежащей в основе обычной 
правовой нормы. 

Дальнейшие размышления над этой 
темой привели нас к выводу о том, что 
правильнее будет не отрицать существо-
вание косвенных презумпций, а уточнить 
их трактовку. Если правовая презумпция 
представляет собой юридическое предпо-
ложение, т. е. нормативно закрепленное 
юридически опровержимое утвержде-
ние, то, вероятно, о косвенной презумп-
ции говорить следует тогда, когда тек-
стуальная ее формулировка в законе от-
сутствует, но сам механизм действия пре-
зумпции нормативно закреплен и может 
быть выявлен в результате толкования. 
Такой механизм предполагает наличие 
двух составных элементов: общего пра-
вила и юридической возможности (и/или 
порядка) его опровержения. Примером 
может служить ситуация, когда общее пра-
вило в тексте сформулировано, но лишь 
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дальнейший анализ законодательства поз-
воляет сделать вывод о случаях, порядке, 
субъектах, которые могут обосновать 
необходимость исключений из него. 

Так поступает Пленум Верховного 
Суда РФ в своем постановлении от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», когда делает из абз. 2 
ч. 2 ст. 51 ГК РФ («Лицо, добросовестно 
полагающееся на данные единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, 
вправе исходить из того, что они соответ-
ствуют действительным обстоятельст-
вам») вывод: «Презюмируется, что лицо, 
полагающееся на данные ЕГРЮЛ, не 
знало и не должно было знать о недосто-
верности таких данных» (п. 22), и на ос-
нове ст. 51, 53, 174 ГК РФ уточняет, как 
должно в этом случае распределяться 
бремя доказывания. (Пример взят из ста-
тьи И. В. Решетниковой [2, с. 25].) 

Несколько подобных положений, 
косвенно указывающих на наличие пра-
вовой презумпции, можно обнаружить в 
принятом недавно Федеральном законе 
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Фе-
дерации»1. 

1. В статье 15 этого закона устанав-
ливаются правовые основы «регулятор-
ной гильотины», которая заключается в 
том, что Правительство РФ определяет 
перечень нормативно-правовых актов, 
утрачивающих силу (п. 1 ст. 15), а также 
перечень актов, сохраняющих свое дей-
ствие (п. 4 ст. 15). Анализ текста данной 
статьи позволяет сделать вывод о том, 
что в отношении всех нормативных ак-
тов, не попавших ни в один из названных 
перечней, действует презумпция недей-
ствительности нормативно-правовых 
актов, содержащих обязательные тре-

                                                
1 Об обязательных требованиях в Россий-

ской Федерации: федер. закон от 31.07.2020          
№ 247-ФЗ. URL: http: //www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_358670/ (дата обращения: 
28.12.2020). 

бования, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), вступивших в 
силу до 1 января 2020 г. Эта презумпция 
вытекает из пп. 2 и 3 ст. 15, где говорится 
о том, что, независимо от признания та-
ких актов утратившими силу, оценка их 
соблюдения и привлечение к ответствен-
ности за несоблюдение содержащихся в 
них требований не допускаются. 

Изменения, внесенные в КоАП Фе-
деральным законом от 24.02.2021 № 29-
ФЗ, добавляют соответствующий пункт в 
перечень обстоятельств, исключающих 
производство по делу об административ-
ном правонарушении (п. 5.1 ст. 24.5), а, 
следовательно, согласно п. 4 ст. 29.1 Ко-
АП РФ, бремя выяснения таких обстоя-
тельств лежит на судье или органе, 
должностном лице, рассматривающем 
дело. 

2. В ст. 14 рассматриваемого закона 
говорится о руководствах по соблюде-
нию обязательных требований, разраба-
тываемых контролирующими органами. 
С одной стороны, в п. 7 указывается, что 
такие руководства применяются контро-
лируемыми лицами на добровольной ос-
нове. С другой стороны, согласно п. 9, 
«деятельность контролируемых лиц и 
действия их работников, осуществляемые 
в соответствии с руководствами по со-
блюдению обязательных требований, не 
могут квалифицироваться как нарушение 
обязательных требований». Последнее 
может рассматриваться как косвенно за-
крепленная презумпция добросовестно-
сти лица, действовавшего в соответ-
ствии с руководствами по соблюдению 
обязательных требований. Кроме того, 
фактически здесь устанавливается еще 
одна презумпция: презумпция целесооб-
разности соблюдения руководств, кото-
рая, вероятно, может быть опровергнута 
в случае отмены или изменения послед-
них. 

3. В п. 7 ст. 3, закрепляя правило 
разрешения иерархической коллизии, за-
конодатель устанавливает следующее: «В 
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случае действия противоречащих друг 
другу обязательных требований в отно-
шении одного и того же объекта и пред-
мета регулирования, установленных нор-
мативными правовыми актами равной 
юридической силы, лицо считается доб-
росовестно соблюдающим обязательные 
требования и не подлежит привлечению к 
ответственности, если оно обеспечило 
соблюдение одного из таких обязатель-
ных требований». Как представляется, в 
данном случае имеет место презумпция 
добросовестности лица, соблюдавшего 
одно из двух противоречащих друг другу 
обязательных требований. На предполо-
жительный характер правила указывает 
глагол «считается». При этом действует 
эта норма не безусловно: в случае воз-
никновения спора о привлечении к ответ-
ственности нужно будет доказать не 
только факт соблюдения или несоблюде-
ния одного из двух правил, но и то, отно-
сятся ли они к одному и тому же объекту 
и предмету регулирования.  

Важно подчеркнуть, что во всех при-
веденных примерах презумпции, хоть и 
не выражены в тексте достаточно ясно, 
выступают именно в качестве регулято-
ров: установленное общее правило дей-
ствует не с абсолютной неизбежностью, а 
только если не будет опровергнута его 
обоснованность в конкретном случае. По 
нашему мнению, такой практический 
критерий применим не только к оценке 
косвенных презумпций, но и к решению 
других дискуссионных вопросов, в част-
ности вопроса о неопровержимых пре-
зумпциях. 

 
Неопровержимые презумпции 

Возможна ситуация, когда из текста 
закона ясно, что в основе нормы не точ-
ное знание, а предположение, но никаких 
специфических правовых последствий с 
этим не связано (норма действует в им-
перативном порядке, возможность поста-
вить ее под сомнение закон не преду-
сматривает). Использование термина 

«презумпция» применительно к таким 
нормативным предписаниям носит ско-
рее публицистический характер, т. к. ука-
зывает не на механизм действия правила, 
а на его происхождение. Здесь правиль-
нее говорить не о том, что закон закреп-
ляет презумпцию, а о том, что он строит-
ся на некой презумпции (как правило, 
фактического, а не юридического харак-
тера). 

Многие положения, относимые в ли-
тературе к неопровержимым презумпци-
ям, выглядят именно таким образом. В 
частности, можно сказать, что законода-
тель исходит из презумпции непонимания 
малолетним лицом общественной опас-
ности своего поведения, но нельзя ска-
зать, что он закрепляет эту презумпцию, 
т. к. закрепляет он императивную норму, 
устанавливающую возраст наступления 
юридической ответственности. Названная 
презумпция имплицитно присутствует в 
тексте в качестве подразумеваемого объ-
яснения соответствующей нормы, но на 
процесс правового регулирования ника-
кого влияния не оказывает. 

Приведем пример из новейшего за-
конодательства в сфере цифровых инно-
ваций, точнее из подзаконных актов, 
принятых в развитие этого законодатель-
ства. В соответствии с принятым 31 июля 
2020 г. Федеральным законом № 258-ФЗ 
«Об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций в Рос-
сийской Федерации»1 Минэкономразви-
тия утвердило ряд документов, касаю-
щихся процедурных вопросов его реали-
зации. В частности, порядок направления 
заявки на присоединение к эксперимен-
тальному правовому режиму2 предусмат-
                                                

1 Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской Феде-
рации: федер. закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ. 
URL: http: //www.consultant.ru/document/ cons_ 
doc_LAW_358670/ (дата обращения: 28.12.2020). 

2 Об утверждении формы заявки на присо-
единение к экспериментальному правовому ре-
жиму в сфере цифровых инноваций, перечня при-
лагаемых к ней документов, порядка направле-
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ривает право претендента выбрать один 
из двух способов представления доку-
ментов в регулирующий орган: 

– на бумажном носителе (непосред-
ственно или заказным письмом с уведом-
лением о вручении); 

– в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. 

Ответ регулирующего органа, со-
держащий мотивированный отказ, дол-
жен при этом быть направлен способом, 
которым была представлена заявка. 

Можно предположить, что законода-
тель исходит в данном случае из пре-
зумпции наибольшей доступности (или 
удобства) для субъекта выбранного им 
самим способа представления докумен-
тов. Такая презумпция имеет большую 
степень вероятности (хотя и не макси-
мальную: заявитель мог считать отправку 
документов заказным письмом более 
надежным и официальным способом, 
просто не подумав о том, что получать 
ответ гораздо быстрее и удобнее ему бу-
дет по электронной почте). 

Ни наличие такого предположения, 
ни степень его вероятности на содержа-
ние правового веления влияния не оказы-
вают: правило выбора регулирующим ор-
ганом способа отправки ответа установ-
лено императивно. Более того, наши 
предположения о мотивах установления 
данного правила – это лишь одна из воз-
можных версий: законодатель мог исхо-
дить вовсе не из удобства заявителей, а 
руководствоваться стремлением посте-
пенно уйти от бумажного документообо-
рота, не отменяя его сразу, а подталкивая 

                                                                       
ния, порядка и сроков ее рассмотрения, порядка 
направления претенденту мотивированного отка-
за в присоединении к экспериментальному право-
вому режиму в сфере цифровых инноваций, фор-
мы заключения регулирующего органа и состава 
содержащихся в нем сведений: приказ Минэко-
номразвития России от 18.11.2020 № 754: [заре-
гистрировано в Минюсте России 19.01.2021           
N 62133]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_374379/ (дата обращения: 28.01. 
2021). 

участников правоотношений к самостоя-
тельному выбору в пользу документо-
оборота электронного. 

На данную мысль наводит тот факт, 
что для уведомления претендента о по-
ложительном решении по вопросу о его 
присоединении к экспериментальному 
правовому режиму предусмотрен иной 
порядок. Отдельным приказом Минэко-
номразвития1 устанавливается, что «ин-
формация о принятом решении доводит-
ся до сведения лица в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного ли-
ца Минэкономразвития России, с прило-
жением копии решения посредством 
направления такого документа по адресу 
электронной почты лица, указанному в 
заявке на присоединение к эксперимен-
тальному правовому режиму». Ни о ка-
кой отправке документов на бумажном 
носителе речи здесь не идет, электронная 
форма признана единственно возможной. 

Очевидно, что если анализировать 
данное положение в контексте лежащих в 
его основе мотивов, то можно предполо-
жить здесь наличие другой презумпции – 
презумпции надежности электронного (с 
использованием квалифицированной эле-
ктронной подписи) способа передачи ин-
формации. 

Обе названные презумпции неопро-
вержимы в том смысле, что их некому и 
незачем опровергать: на процесс право-
вого регулирования никакого влияния это 
не окажет. Правовыми они могут быть 
названы только в том смысле, что все 
                                                

1 Об утверждении Порядка доведения до 
сведения лица, подавшего заявку на присоедине-
ние к экспериментальному правовому режиму в 
сфере цифровых инноваций, решения о присо-
единении этого лица к экспериментальному пра-
вовому режиму в сфере цифровых инноваций в 
качестве субъекта экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций: приказ 
Минэкономразвития России от 02.11.2020 № 730: 
[зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 
N 61135]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_ LAW_369280/ (дата обращения: 28.01. 
2021) 
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сказанное выше так или иначе имеет от-
ношение к праву. В строго научном 
плане данные положения представляют 
собой фактические презумпции, лежащие 
в основе правовых норм и/или объясня-
ющие их смысл. 

 
Неопровержимые презумпции и пра-
вовые фикции 

Довольно часто то, что в литературе 
рассматривается как пример неопровер-
жимой презумпции, по всем признакам 
подходит под описание правовой фик-
ции. Такая позиция, обоснованная нами 
ранее и поддерживаемая многими иссле-
дователями [2; 10; 11], в ряде других ра-
бот встречает критику [4, с. 27; 12; 13]. 
Так, О. Е. Зацепина в качестве аргумента, 
оспаривающего отождествление правовых 
фикций с неопровержимыми презумпция-
ми, указывает, что неопровержимые пре-
зумпции, в отличие от фикций, обладают 
степенью вероятности [12, с. 230]. 

Стоит признать, что степень вероят-
ности как критерий отличия презумпций 
от фикций применяться может очень 
условно. И дело не только в том, что ста-
тистическая оценка вероятности, как пра-
вило, не ведется [13, с. 75]. С. А. Тороп-
кин на примере конструкции «срок дожи-
тия» наглядно показывает, что даже в 
случаях, когда учет статистических дан-
ных предусмотрен в качестве обязатель-
ного источника правовой нормы, ее кон-
кретное содержание полностью зависит 
не от этих данных, а от воли законодате-
ля [14]. 

Легче всего тезис о степени вероят-
ности как критерии разграничения рас-
сматриваемых правовых велений разби-
вается на тех примерах, которые уже ис-
пользуются в научной литературе, что 
позволяет сохранить контекст дискуссии. 
С одной стороны, степень вероятности 
презумпций может быть крайне низкой, 
что традиционно доказывается на приме-
ре презумпции невиновности, которая 
будет действовать независимо от количе-
ства очевидцев преступления и убеди-

тельности доказательств даже в тех слу-
чаях, когда вероятность невиновности 
лица кажется абсолютно фантастической. 

С другой стороны, фикция далеко не 
всегда оказывается ложной, т. е. не соот-
ветствующей фактической действитель-
ности. Так, правило ч. 2 ст. 1114 ГК РФ 
(«Граждане, умершие в один и тот же день, 
считаются в целях наследственного право-
преемства умершими одновременно и не 
наследуют друг после друга, если момент 
смерти каждого из таких граждан устано-
вить невозможно»), которое О. Е. Зацепина 
соглашается признать бесспорным приме-
ром правовой фикции [12], с точки зрения 
здравого смысла выглядит вполне прав-
доподобным. Действительно, обстоятель-
ствами, при которых невозможно устано-
вить момент смерти, могут быть стихий-
ные бедствия, аварии, катастрофы, при 
которых люди, находившиеся вместе, с 
большой долей вероятности, действи-
тельно, могли погибнуть одновременно. 
Как представляется, фикцией данное по-
ложение делает не отсутствие какой бы 
то ни было степени вероятности, а отсут-
ствие связи между этой вероятностью и 
установленным в соответствующей ста-
тье правилом. 

В то же время неопровержимыми 
презумпциями автор называет ст. 16 ГПК 
РФ, устанавливающую основания для от-
вода суда, а также чч. 3 и 5 ст. 37 ГПК 
РФ, закрепляющие участие в процессе 
законных представителей несовершенно-
летних, недееспособных и ограниченно 
дееспособных граждан. Нетрудно заме-
тить, что в первом случае в основе соот-
ветствующего правила лежит общеиз-
вестная правовая аксиома: никто не мо-
жет быть судьей в собственном деле. 
Второй же пример содержит в себе до-
статочно типичную правовую фикцию: 
представительство (одно лицо выступа-
ет от имени другого). О наличии связан-
ных с этими велениями презумпций 
можно рассуждать в порядке научной 
дискуссии, но рассуждения эти не обу-
словлены регулятивными особенностями 
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соответствующих правил и мало добав-
ляют к пониманию их юридической при-
роды. По нашему мнению, приведенные 
примеры наилучшим образом демон-
стрируют обоснованную нами ранее 
идею о внутренней связи между без-
условными правовыми предположениями: 
правовыми аксиомами, фикциями и «не-
опровержимыми презумпциями», прове-
сти границу между которыми на практике 
бывает сложно [7, с. 276–286]. 

Характерно, что многие исследова-
тели избегают прямого сопоставления 
«неопровержимых презумпций» и фик-
ций. Так, Н. Н. Цуканов, доказывая суще-
ствование неопровержимых презумпций, 
практически не приводит примеров того, 
что, по его мнению, можно считать пра-
вовой фикцией [4]. О. В. Танимов, наобо-
рот, посвящает монографию фикциям [3], 
но полностью игнорирует в ней понятие 
правовой презумпции и связанные с ним 
научные дискуссии. Возможно, выстро-
енная авторами логика рассуждений про-
сто не оставляет места для двух этих по-
нятий сразу, потому что они по-разному 
объясняют природу одних и тех же явле-
ний. 

При этом законодатель и судебные 
органы, как показывает Н. Н. Цуканов [4, 
с. 27], термин «фикция» практически не 
используют, возможно, избегая его отри-
цательных коннотаций. Однако это вряд 
ли может рассматриваться как основание 
для отказа от изучения данного средства 
юридической техники и четкого научного 
отграничения его от смежных понятий. 

Выводы 

Таким образом, представление о 
правовой презумпции как о юридическом 
предположении, т. е. нормативно закреп-
ленном юридически опровержимом ут-
верждении, позволяет обосновать внут-
ренне непротиворечивую позицию по 
двум традиционно дискуссионным во-
просам: косвенным и неопровержимым 
презумпциям. Позиция эта заключается в 
следующем: 

1. Правовая презумпция всегда вклю-
чает в себя два элемента: общее правило 
и установленную законом возможность 
его опровержения (контрпрезумпцию).  

2. Если законодатель одновременно 
закрепляет оба элемента (не обязательно 
с использованием конструкций типа «по-
ка не доказано иное», но таким образом, 
чтобы оба они без труда обнаруживались 
при толковании нормативного предписа-
ния), то следует вести речь о прямом спо-
собе изложения. Если контрпрезумпция 
закрепляется отдельно от общего прави-
ла, а выявление смысла одного или обоих 
элементов требует анализа большого 
объема нормативного текста, но меха-
низм действия презумпции сохраняется, 
имеет место косвенная презумпция. 

3. Если правило закреплено без воз-
можности его опровержения (контрпре-
зумпции не существует), однако понятно, 
что в основе его лежит не точное знание, 
а фактическое обобщение предположи-
тельного характера, можно говорить о 
совершенно ином механизме действия. 
Степень вероятности предположения с 
момента закрепления соответствующего 
правила теряет для законодателя значе-
ние, а само правило начинает действовать 
независимо от его соответствия реаль-
ной действительности. Таков механизм 
действия правовых фикций – безуслов-
ных правовых предположений. 

4. Пока презумпция существует в ка-
честве логического приема (до закрепле-
ния в законе), она является фактической 
(опровержимой по своей природе). Как 
только из содержания этой презумпции 
выводится императивная правовая норма, 
опровержимость этой презумпции теряет 
практическое значение, т. к. в законе она 
фигурирует уже не в качестве предполо-
жения, а в качестве однозначного утвер-
ждения. В итоге то, что является пре-
зумпцией для законодателя, для право-
применителя теряет свой предположи-
тельный характер и действует как без-
условное правило. Понимая механизм 
возникновения этого правила, правопри-
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менитель может воспринимать его как 
неопровержимую презумпцию (потому 
что представляет, почему оно возникло) 
либо как правовую фикцию (потому что 
вынесенное на его основе решение неиз-
бежно будет игнорировать реально суще-
ствующие факты). 

5. В качестве средств юридической 
техники существуют правовые презумп-
ции (юридически опровержимые предпо-
ложения) и правовые фикции (неопро-
вержимые предположения), границы ме-
жду которыми довольно четко можно 
провести по механизму их действия и ро-
ли в правовом регулировании. При этом в 
широком смысле (как предположение, 

подразумеваемое либо закрепленное в 
правовой норме) термином «презумпция» 
иногда охватывают оба эти явления. По-
нятие «неопровержимая презумпция» 
имеет право на существование в силу 
длительной традиции и популярности его 
использования в юридическом дискурсе. 
Однако понимая, что речь в большинстве 
случаев идет об одних и тех же правовых 
велениях, сторонникам данного понятия 
необходимо либо признать понятия «не-
опровержимая презумпция» и «правовая 
фикция» синонимами либо просто отка-
зать правовым фикциям в праве на суще-
ствование. 
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Резюме 

Актуальность. Социальная защита и государственное обеспечение семей тех лиц, которые защи-
щали Отечество в период Великой Отечественной войны, выступала как неотъемлемая часть общей 
государственной политики СССР. Порядок государственного обеспечения семей военнослужащих был 
предусмотрен рядом правовых документов. При этом размеры пособий семьям военнослужащих опреде-
лялись в зависимости от числа нетрудоспособных членов семьи, местожительства в городской или сель-
ской местности и иных факторов. Подробный анализ положений нормативных правовых актов, регулиру-
ющих вопросы социального обеспечения семей военнослужащих, дополняет уже имеющиеся исследования 
по указанной тематике. 

Цель – на основе анализа порядка организации социального обеспечения семей военнослужащих в 
первые годы Великой Отечественной войны выявить трудности и проблемы, с которыми столкнулось 
развитие данной отрасли законодательства в этот исторический период. 

Задачи: посредством исследования правовых актов Советского государства охарактеризовать по-
зицию советской власти по вопросам обеспечения семей военнослужащих, мобилизованных на фронт; 
рассмотреть деятельность органов власти по предоставлению семьям военнослужащих пенсий, пособий 
и иных льгот; показать финансовые расходы государства на выполнение социальных задач в отношении 
семей военнослужащих. 

Методология. В работе использовались методы анализа, синтеза, а также такой частнонаучный 
метод, как историко-логический.  

Результаты. В статье показан механизм организации социального обеспечения семей военнослу-
жащих, а также проблемы, с которыми столкнулись органы советской власти в начале и в первые годы 
Великой Отечественной войны. 

Вывод. Несмотря на имевшиеся трудности и недостатки в деле социального обеспечения семей 
военнослужащих, Советское государство сделало определенные шаги по решению вопросов организации 
такого обеспечения.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: военнослужащий; семья; социальное обеспечение; Великая Отечественная война; 
выплаты; пособия; пенсии; льготы; размер; военное время; фронт. 
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Abstract 

The relevance. Social protection and state support of the families of those persons who defended the Father-
land during the Great Patriotic War, acted as an integral part of the general state policy of the USSR. The procedure 
for state support of the families of military personnel was provided a number of other legal documents. At the same 
time, the amount of benefits to families of military personnel was determined depending on the number of family 
members who are not able to work, place of residence in urban or rural areas, and other factors. A detailed analysis 
of the provisions of documents regulating the issues of social security for families of military personnel complements 
the existing research on this topic. 

The purpose is to analyze the order of organizing social security for families of military personnel in the first 
years of the Great Patriotic War. 

Objectives: through the legal acts of the Soviet state to characterize the position of the Soviet government on 
the issues of providing for the families of military personnel mobilized to the front. Consider the activities of the bodies 
of Soviet power to provide families of servicemen with pensions, allowances and other benefits. Show the financial 
expenses of the Soviet government for the implementation of social tasks in relation to the families of military person-
nel. 

Methodology. The work used the methods of analysis, synthesis, as well as such a particular scientific method 
as the historical-logical method. 

Results. On the basis of legal acts of the Soviet state adopted in the early years of the Great Patriotic War, as 
well as archival documents, the article shows the mechanism for organizing social security for the families of military 
personnel, as well as the problems that Soviet authorities faced at the beginning and early years of the Great Patriot-
ic War. 

Conclusion. The author formulates the conclusion that, despite the existing difficulties and shortcomings in so-
cial security for the families of military personnel, the Soviet state took certain steps to address the issues of organiz-
ing such security. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: serviceman; family; social security; Great Patriotic War; payments; allowances; pensions; benefits; 
size; wartime; front. 
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*** 

Введение 

Начало Великой Отечественной вой-
ны поставило советское руководство в 
сложное положение в плане финансового 

обеспечения Красной армии. Но несмот-
ря на сложившиеся условия Советское 
государство нашло возможность органи-
зовать процесс социального обеспечения 
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семей военнослужащих и их материаль-
но-бытовое обслуживание. В указанных 
целях принималось немало правовых ак-
тов, создавались соответствующие усло-
вия, вводились различные пособия, 
предоставлялись льготы по налогам и по 
оплате за жилье и многое другое. Но не-
которые вопросы, связанные с государ-
ственным обеспечением семей военно-
служащих, мобилизованных на фронт, 
долгое время оставались не решенными. 

Методология 

Авторы статьи при исследовании 
данной темы использовали исторический 
подход, который позволил раскрыть 
вклад Советского государства в дело со-
циального обеспечения семей военно-
служащих. Методы анализа и синтеза 
нашли свое непосредственное отражение 
в изучении правовых документов военно-
го времени, принятых по вопросам соци-
альной политики в отношении семей во-
еннослужащих.  

Результаты и их обсуждение 

Еще до начала Великой Отечествен-
ной войны органы советской власти при-
нимали решения о единовременных вы-
платах пособий семьям военнослужащих. 
В первые дни войны её масштабы стано-
вились все более очевидными. Как отме-
чает В. Е. Рубаник, вражеские силы 
вторглись на европейскую часть Совет-
ского государства и тем самым поставили 
под угрозу территорию, на которой про-
живало примерно 40% жителей страны 
[1, с. 58]. Следствием чего явилось при-
нятие ЦК ВКП(б) решения о ежемесяч-
ной выплате пособий семьям мобилизо-
ванных военнослужащих. Такие выплаты 
имели небольшой размер и носили, на 
наш взгляд, пропагандистский характер, 
являясь средством оперативного приве-
дения в готовность к военным действиям 
лиц из числа военнослужащих. 

Прежде всего, речь идет об Указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1941 г. «О порядке назначения и 

выплаты пособий семьям военнослужа-
щих рядового и младшего начальствую-
щего состава в военное время»1. В пред-
дверии анализа его положений следует 
обратить внимание на выписку из прото-
кола заседания Политбюро ЦК ВКП(б)      
№ 34 от 26 июня 1941 г., в которой ука-
зано: слушали соответствующий проект о 
назначении и выплате пособий для ука-
занной категории граждан, и после тако-
го слушания он утвержден названным 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР. На следующий день данный пра-
вовой акт был опубликован в газете 
«Правда». 

Общий анализ Указа от 26 июня 
1941 г. показывает, что его положения 
коснулись только семей военнослужащих 
из числа рядовых и из числа младшего 
начальствующего состава, которые были 
призваны в армию и на флот по мобили-
зации, т. е. по данному Указу пособия 
государства не распространялись на се-
мьи так называемых сверхсрочнослужа-
щих. К ним относились военнослужащие, 
которые приняли добровольное решение 
остаться на действительной военной 
службе в сверхсрочном порядке.  

Относительно самих социальных по-
собий семьям военнослужащих из числа 
тех, кому они предоставлялись, следует 
сказать, что размер такого пособия зави-
сел от ряда факторов, и прежде всего от 
числа нетрудоспособных в семье военно-
служащего. Так, если в такой семье был 
один нетрудоспособный член, то пособие 
выплачивалось в размере 100 рублей, а 
если в семье было более двух нетрудо-
способных членов, то такой размер рав-
нялся 200 рублям в месяц.  

Во внимание принимались и другие 
критерии. К примеру, если в семье воен-
нослужащего на одного трудоспособного 

                                                
1 О порядке назначения и выплаты пособий 

семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время: указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1941 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1941. № 30. 
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члена семьи приходилось три нетрудо-
способных, то пособие от государства 
выплачивалось в размере 150 рублей в 
месяц. Учитывалось и количество детей в 
семьях военнослужащих, не достигших 
возраста шестнадцати лет. Так, если в 
семье мобилизованного военнослужаще-
го остался один трудоспособный член 
семьи, и в этой семье было двое детей в 
возрасте до шестнадцати лет, то размер 
пособия равнялся 100 рублям в месяц.  

Согласно положениям Указа «О по-
рядке назначения и выплаты пособий се-
мьям военнослужащих…», размер госу-
дарственных пособий для семей мобили-
зованных военнослужащих, проживаю-
щих в сельской местности, сокращался 
вдвое и составлял 50% от размера посо-
бия, выплачиваемого городским семьям 
военнослужащих.  

Получалось, что если семья военно-
служащего была напрямую связана с ве-
дением сельского хозяйства, что в неко-
торых местностях в условиях военного 
времени было практически невозможно, 
то она получала 50 рублей на одного не-
трудоспособного члена семьи, который 
находился на его иждивении, на двух, со-
ответственно, 75 рублей, а на трех и бо-
лее нетрудоспособных членов семьи во-
еннослужащего государство выплачивало 
100 рублей в месяц. И как указывалось 
ранее, для семей, которые не связаны с 
личным хозяйством, государственное по-
собие увеличивалось в два раза. При этом 
в отдельных случаях семьи военнослу-
жащих могли рассчитывать на получение 
единовременных социальных выплат [1].  

В организации процесса выплаты по-
собий были задействованы комиссии при 
городском или районном исполкоме Со-
вета депутатов трудящихся. Указанные 
органы были обязаны в течение трех дней 
со дня поступления соответствующего за-
явления принимать решения о назначении 
пособия или об отказе в его назначении. В 
городах такие заявления в комиссии пода-
вались непосредственно от членов семей 
военнослужащих, тогда как в отношении 

сельских поселений действовало правило 
подачи сельским старостой списка заяв-
лений о назначении и выплате пособий 
семьям военнослужащих.  

При решении вопроса о назначении 
государственного пособия во внимание 
принималось, как указывалось выше, ко-
личество нетрудоспособных иждивенцев 
в каждой семье военнослужащего. К 
примеру, к их числу относились отец и 
мать старше 60 и 55 лет соответственно; 
родители, жена из числа инвалидов пер-
вой и (или) второй группы, при этом их 
возраст во внимание не принимался. К 
иждивенцам из числа нетрудоспособных 
относились дети в возрасте до шестна-
дцати лет, а равно дети из числа учащих-
ся в возрасте до 18 лет. Указанная кате-
гория лиц приравнивалась к числу нетру-
доспособных иждивенцев при расчете и 
назначении соответствующего размера 
пособия семьям при оговорке, что основ-
ным источником существования данных 
лиц была именно помощь со стороны во-
еннослужащего. 

Следует согласиться с позицией  
О. С. Ростовой в той части, что если го-
ворить об охране прав детей в семьях, то, 
прежде всего, речь шла о спасении их 
жизни, в то время как иные права обеспе-
чивались на минимальном уровне, что 
объяснялось условиями войны [3, с. 32]. 

Обращает на себя внимание положе-
ние анализируемого акта о том, что посо-
бие в указанных размерах выплачивалось 
не только семьям военнослужащих, но и 
семьям рабочих, служащих и колхозни-
ков, которые были мобилизованы. В 
названной части положения Указа до-
полнялись нормами иных правовых ак-
тов. Так, в Постановлении ГКО СССР        
№ 10 от 4 июля 1941 г. «О добровольной 
мобилизации трудящихся Москвы и 
Московской области в дивизии народно-
го ополчения» за подписью И. В. Сталина 
было установлено, что ежемесячные по-
собия получали семьи мобилизованных 
колхозников, участвовавших в обороне 
Москвы, а народные ополченцы из числа 
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рабочих, служащих и даже студентов со-
храняли свои заработки, оклады и сти-
пендии. Отдельно в Постановлении № 10 
от 4 июля 1941 г. подчеркивалось, что 
семьям мобилизованных колхозников 
назначалось пособие в порядке и в раз-
мере, утвержденном Указом от 26 июня 
1941 г. «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядо-
вого и младшего начальствующего соста-
ва в военное время». 

Между тем, если военнослужащий 
был уволен со службы по факту инва-
лидности, пособие продолжало выплачи-
ваться семьям до момента получения та-
ким лицом пенсии по инвалидности. По-
собия продолжали выплачиваться и се-
мьям убитых военнослужащих, а равно 
пропавшим без вести и умершим до сро-
ка назначения таким семьям пенсии.  

Заметим, что в случае смерти или 
получения инвалидности лицом из числа 
мобилизованных колхозников, рабочих, 
служащих или студентов их семьи полу-
чали право на пенсию наравне с военно-
служащими Красной армии [4]. 

Следует отметить, что Указ от         
26 июня 1941 г. предоставлял право по-
лучения пособия семьям военнослужа-
щих, в составе которых были нетрудо-
способные. Он не распространял свою 
силу на семьи военнослужащих, в соста-
ве которых не было нетрудоспособных 
иждивенцев, существовавших за счет по-
мощи со стороны военнослужащих, лиц, 
в последующем мобилизованных.  

Забегая немного вперед, отметим, 
что некоторое время спустя по инициати-
ве комиссии по текущим делам при ЦК 
ВКП(б) было рассмотрено предложение о 
целесообразности увеличения пособий 
семьям и пособий членам семей военно-
служащих, изменении некоторых органи-
зационных вопросов по предоставлению 
содержания семьям военнослужащих. В 
указанную комиссию входили А. И. Ми-
коян, В. М. Молотов, Е. А. Щаденко и 
другие государственные и политические 
деятели. 

Так, 27 января 1943 г. издается Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об образовании при совнаркомах авто-
номных республик, исполкомах краевых, 
областных, окружных, городских и рай-
онных Советов депутатов трудящихся 
отделов по государственному обеспече-
нию и бытовому устройству семей воен-
нослужащих»1. Образованные отделы 
должны были обеспечивать пенсиями и 
пособиями семей военнослужащих из 
числа рядового и младшего начальству-
ющего состава; занимались трудовым 
устройством семей военнослужащих, а 
также решением вопросов материально-
бытового обслуживания таких семей. От-
делы решали вопросы по обеспечению 
предоставления семьям военнослужащих 
положенных им льгот, а также рассмат-
ривали обращения, поступившие от таких 
семей, и принимали по ним соответству-
ющие меры. 

Дополнительно следует отметить, 
что, согласно Постановлению СНК СССР 
от 4 июня 1943 г. № 632 «О льготах для 
семей военнослужащих, погибших и без 
вести пропавших на фронтах Отече-
ственной войны»2, семьи военнослужа-
щих из числа рядового и младшего 
начальствующего состава, которые без 
вести пропали или погибли, продолжали 
получать ранее назначенные пенсии и по-

                                                
1 Об образовании при совнаркомах авто-

номных республик, исполкомах краевых, об-
ластных, окружных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся отделов по 
государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих: указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
27.01.1943 г. // Сборник указов, постановле-
ний, решений, распоряжений и приказов во-
енного времени. 1942–1943. Л.: Лениздат, 
1944. 

2 О льготах для семей военнослужащих, 
погибших и без вести пропавших на фронтах 
Отечественной войны: постановление  Ко-
миссаров СССР от 4 июня 1943 г. № 632  // 
Собрание постановлений Правительства 
СССР. 1943. № 8, ст. 140. 
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собия в порядке и согласно Указу 1941 г. 
«О порядке назначения и выплаты посо-
бий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в во-
енное время».  

Рассуждая о социальном обеспече-
нии семей военнослужащих в первые 
годы Великой Отечественной войны, 
следует обратить внимание на то, что в 
самом начале войны многие семьи воен-
нослужащих из числа вынужденных пе-
реехать из приграничных военных тер-
риторий оказались в тяжелом матери-
ально-бытовом положении. Таким семь-
ям в период следования эшелонов ока-
зывалась единовременная материальная 
помощь в виде пособий, но их размер 
был таков, что они позволяли обеспе-
чить лишь кратковременную финансо-
вую поддержку.  

В целях оперативного решения во-
просов социального обеспечения семей 
военнослужащих иногда приходилось их 
решать без соответствующего норматив-
ного оформленного акта. Так, 25 августа 
1941 г. вышла директива № ГУК 
7/45/2508 генерал-майора А. Д. Румянце-
ва – начальника Главного управления 
кадров НКО СССР, которой был опреде-
лен порядок оформления пенсий семьям 
военнослужащих из числа начсостава, 
погибших на фронте. Пенсии назнача-
лись и оформлялись на основании и в со-
ответствии с выписками из приказов 
Главного управления кадров НКО СССР 
и т. д. Подобные выписки пересылались в 
кадровые подразделения военных окру-
гов, а в последующем они направлялись в 
виде уже распоряжений в соответствую-
щие военкоматы по месту жительства 
семей военнослужащих из лиц началь-
ствующего состава. Пенсия назначалась 
семьям, исходя из должности военнослу-
жащего, которую он занимал на момент 
своей гибели, и, что следует подчеркнуть, 
документального подтверждения долж-
ности на момент гибели военнослужаще-
го не требовалось. Если же должность 

погибшего военнослужащего отделу кад-
ров не была известна, то для определения 
размера пенсии принималось во внима-
ние его воинское звание. Так, семья по-
гибшего военнослужащего, имеющего 
звание полковник, получала пенсию в 
размере 1100 рублей [5, д. 1764; д. 1322, 
л. 1]. 

Следует обратить внимание на суще-
ствовавшее неравенство в обеспечении 
семей военнослужащих, а также отсут-
ствие в первые годы войны четко сла-
женного механизма социальной защиты, 
что осложняло работу по назначению и 
выплате пособий и пенсий семьям, а так-
же приводило к нарушениям в отноше-
нии определения размера таких выплат. 
И вследствие сложившейся ситуации од-
ни семьи военнослужащих недополучали 
суммы, тогда как другие получали боль-
ше, чем было положено по законодатель-
ству. Так, архивные данные свидетель-
ствуют о том, что в 1942 г. в Чкаловской 
(Оренбургской) области по пяти районам 
семьям военнослужащих были недопла-
чены пособия в общем размере на сумму 
713 рублей, а переплата при этом в ука-
занной местности составила 8144 рубля. 
По тем же данным в Тоцком районе Чка-
ловской области 71 семья получала посо-
бия, предназначенные семьям военно-
служащих, без наличия к тому законных 
оснований [6]. 

Материальное положение семей усу-
гублялось и тем, что многие военнослу-
жащие просто не знали, где располагает-
ся его семья. В таких случаях денежный 
аттестат военнослужащего для семей вы-
сылался воинской частью, к которой был 
прикреплен военнослужащий, в адрес 
специального органа – Финансового 
управления НКО СССР. Указанный орган 
вел картотеку семей военнослужащих, 
позволившую установить адреса многих 
семей и выслать им или в соответствую-
щие военкоматы по месту нахождения 
семьи 71 750 аттестатов. К тому же с по-
мощью названной картотеки в рамках по-
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ступавших запросов было установлено 
более 170 тыс. адресов семей военнослу-
жащих1.  

Если же семья военнослужащего по 
каким-либо причинам  не получала де-
нежные аттестаты, то она имела право в 
военкомате по месту нахождения семьи 
получать авансы. Такие авансы семья по-
лучала до момента выяснения информа-
ции о судьбе военнослужащего, но срок 
их предоставления ограничивался тремя 
месяцами. Данный порядок предоставле-
ния авансов регламентировался Прика-
зом НКО СССР от 23 июля 1941 г. № 242 
«О порядке выдачи денежного содержа-
ния семьям начальствующего состава и 
сверхсрочнослужащих, не получившим 
аттестатов».  

Заметим, что правило получения 
авансов семьями в военкоматах по месту 
их жительства действовало только в от-
ношении семей военнослужащих, отно-
сящихся к лицам высшего, старшего, 
среднего начальствующего составов, а 
также в отношении семей военнослужа-
щих из числа лиц сверхсрочной службы. 
Размер авансов для семьи варьировался в 
зависимости от группы состава, к кото-
рой относился военнослужащий. Так, се-
мья военнослужащего из числа лиц выс-
шего начальствующего состава получала 
до 500 рублей в месяц, а семья военно-
служащего из числа лиц сверхсрочной 
службы имела право на аванс в размере 
от 50 до 125 рублей. К примеру, 500 руб-
лей в месяц имели право получать в каче-
стве аванса жены военнослужащих при 
наличии трех и более иждивенцев воен-
нослужащего из числа лиц высшего 
начсостава.  

В условиях военного времени число 
семей военнослужащих, которые имели 
право на получение пенсий, неуклонно 
росло. По данным Финансового управле-
ния Красной армии, за период от начала 
                                                

1 Финансовое обеспечение в годы Вели-
кой Отечественной войны. URL: http://www. 
oboznik.ru/?p=11567 (дата обращения: 18.01. 
2021). 

войны до 1 апреля 1942 г. семьям воен-
нослужащих было назначено 14 118 пен-
сий, а уже полгода спустя, т. е. в ноябре 
указанного года, такие пенсии получали 
57 171 семья [5, д. 1289, л. 2]. 

Социальное обеспечение семей во-
еннослужащих осуществлялось не только 
посредством выплат пособий семьям во-
еннослужащих на нетрудоспособных 
членов семей, посредством направления 
в военкоматы по месту жительства семей 
военнослужащих денежных аттестатов, 
выдачи авансов, но и путем предоставле-
ния соответствующих льгот по налогам, 
квартплате и пр. К примеру, можно при-
вести решение Орского горисполкома о 
том, что в 1943 г. освобождались от нало-
га на строения и земельной ренты семьи 
военнослужащих из числа рядового и 
младшего начальствующего состава ар-
мии. Налог сохранялся в отношении 
квартир, а равно комнат, которые были 
сданы в наем [7].  

В отдельных местностях хозяйства 
семей военнослужащих освобождались 
от уплаты сельхозналога, а также от сда-
чи государству натуральных продуктов 
для нужд фронта. 

Военное время и сложные обстоя-
тельства обусловливали мобилизацию 
огромных материальных и продоволь-
ственных ресурсов, что не позволяло 
местным Советам своевременно пресе-
кать нарушения в сфере предоставления 
семьям военнослужащих пособий, пен-
сий и иных льгот, а в некоторых случаях 
просто мириться с такими нарушениями. 
Так, по архивным данным в одном только 
Еткульском районе Челябинской области 
сельскохозяйственным налогом были об-
ложены 59 хозяйств семей военнослужа-
щих и 29 хозяйств семей военнослужа-
щих из числа инвалидов войны [8]. Также 
нередки были случаи, когда жены воен-
нослужащих долгое время не получали 
на мужа положенные им государствен-
ные пособия. Но при установлении за-
конности таких пособий, после проведе-
ния соответствующих проверок они вы-
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плачивались, как правило, за весь поло-
женный период. 

В этом направлении свою работу 
осуществлял партийно-советский актив, 
который проводил и проверку бытовых 
нужд семей военнослужащих. В после-
дующем отделы государственного обес-
печения и бытового обслуживания семей 
военнослужащих принимали соответ-
ствующие меры по устранению выявлен-
ных нарушений. Так, в Дубенском районе 
Тульской области 117 семей не получали 
положенное им по законодательству по-
собие. В самой Туле – 200 семей, в том 
числе мать убитого фронтовика Минаева. 
Но после проведения соответствующих 
контрольных проверок со стороны упол-
номоченных органов мать убитого фрон-
товика получила положенную ей пенсию 
военнослужащего-сына и пропуск в сто-
ловую. 

Органами социального обеспечения 
допускались различные нарушения: по-
ступающие заявления рассматривались 
долго; деньги перечислялись несвоевре-
менно; нередко принимались необосно-
ванные отказы в назначении государ-
ственных пособий семьям военнослужа-
щих и пенсий. 

В таких условиях свою значимость 
сохраняли надзорные функции в отноше-
нии законности государственного соци-
ального обеспечения семей военнослу-
жащих, которые находились в ведении 
органов прокуратуры. Последние исполь-
зовали различные формы реагирования, в 
том числе устные протесты. 

Как отмечает Ф. Н. Багаутдинов, 
встречались и факты выдачи фиктивных 
справок о мобилизации, которые давали 
право на получение государственных по-
собий, предоставление льгот по постав-
кам и налогам [9, с. 183]. 

В завершение следует обратить вни-
мание на тот момент, что в деле обеспе-
чения семей военнослужащих свою роль 
сыграла Русская Православная церковь. 
Как отмечает С. М. Воробьев, церковь 
оказывала помощь в форме сбора 
средств, которые шли на помощь семьям 
военнослужащих, детям, раненным, а 
также в фонды обороны. К концу войны, 
по отдельным подсчетам, было собрано 
около 300 млн рублей [10, с. 12]. 

Выводы 

В результате проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что Совет-
ское государство одновременно со значи-
тельными расходами, выделяемыми на 
содержание Красной армии, большие 
средства выделяло на пособия и иные 
формы социальной помощи семьям воен-
нослужащих. Размер государственного 
обеспечения таких семей из числа рядо-
вого и младшего начальствующего соста-
ва варьировался в зависимости от коли-
чества нетрудоспособных членов семьи 
военнослужащего, находившихся на его 
иждивении, а также зависел от того, в ка-
кой местности проживала семья – город-
ской или сельской. Советская власть 
обеспечивала семьи военнослужащих 
возможностью получения в военкоматах 
по месту их жительства авансов, а также 
создавала дополнительные механизмы по 
финансовому обеспечению семей в воен-
ное время.  

Следует обратить внимание и на то, 
что в части социального обеспечения 
проводились проверки правильности 
предоставления пособий и льгот; прини-
мались меры по информированию фрон-
товиков и семей военнослужащих о по-
ложенных им выплатах. 
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Резюме 

Актуальность. Использование разнообразия избирательных систем в государстве свидетельству-
ет об уровне демократичности в данном государстве. В связи с этим конституционно-правовая наука не 
случайно обращает столь пристальное внимание на данную проблематику. Поэтому анализируя вопросы, 
касающиеся оценки допустимости использования мажоритарной и пропорциональной избирательных си-
стем, необходимо изучение  правовых позиций Конституционного Суда РФ.   

Цель настоящего исследования состоит в выяснении и систематизации правовых позиций Консти-
туционного Суда по вопросам выбора и правового регулирования используемой избирательной системы.   

Задачи:  изучить постановления Конституционного Суда, определить правовые позиции Конститу-
ционного Суда о возможности применения  определенного вида избирательной системы при формирова-
нии коллегиальных или единоличных выборных органов, исследовать судебную практику по вопросу изме-
нения региональным законодателем выбранной избирательной системы, выявить правовые позиции от-
носительно возможности нормативной корректировки для преодоления недостатков пропорциональной и 
мажоритарной избирательной системы.  

Методология. Для проведения исследования были использованы общенаучные методы научного ис-
следования и специальные методы научного исследования, такие как формально-юридический и сравни-
тельно-правовой.    

Результаты. Проведенное исследование позволило систематизировать правовые позиции Кон-
ституционного Суда по вопросам использования, изменения и адаптации применяемых избирательных 
систем.  

Выводы. Первая группа правовых позиций затрагивает проблему адаптивности законодательства 
к изменениям. Ко второй группе следует отнести доводы и выводы суда по вопросам о допустимости 
применения той или иной избирательной системы как таковой. К третьей группе можно отнести выводы 
суда о преодолении некоторых негативных свойств соответствующих избирательных систем посред-
ством законодательного регулирования общественных отношений. Четвертую группу образуют право-
вые позиции Конституционного Суда РФ, обусловленные необходимостью учета особенностей феде-
ральных, региональных и муниципальных выборов при разрешении вопроса о выборе избирательной си-
стемы. На основе изучения судебной практики формируется вывод о необходимости уточнения и совер-
шенствования применяемых избирательных систем в России, так как это важный показатель демокра-
тичности современного российского общества. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: избирательные системы; выборы; мандат депутата; Конституционный Суд; 
народное представительство. 
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. The use of a variety of electoral systems in a state indicates the level of democracy in this state. In 
this regard, it is no coincidence that constitutional and legal science pays such close attention to this problem. There-
fore, analyzing the issues related to assessing the admissibility of using the majority and proportional electoral sys-
tems, it is necessary to study the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Purpose of this study is to clarify and systematize the legal positions of the Constitutional Court on the choice 
and legal regulation of the electoral system used. 

Objective: study the Decisions of the Constitutional Court, determine the legal positions of the Constitutional 
Court on the possibility of applying a certain type of electoral system in the formation of collegial or sole elective bod-
ies, investigate judicial practice on the issue of changing the chosen electoral system by the regional legislator, identi-
fy legal positions regarding the possibility of regulatory adjustments to overcome the shortcomings of proportional 
and majority electoral system. 

Methodology. For the study, general scientific methods of scientific research and special methods of scientific 
research, such as formal legal and comparative legal, were used.  

Results. The study made it possible to systematize the legal positions of the Constitutional Court on the use, 
change and adaptation of the applied electoral systems. 

Conclusion. The first group of legal positions concerns the problem of adaptability of legislation to changes. 
The second group should include the arguments and conclusions of the court on the admissibility of the application of 
one or another electoral system as such. The third group includes the conclusions of the court about overcoming 
some of the negative properties of the corresponding electoral systems through the legislative regulation of public 
relations. The fourth group is formed by the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, due 
to the need to take into account the specifics of federal, regional and municipal elections when resolving the issue of 
choosing an electoral system. Based on the study of judicial practice, conclusions are drawn about the need to clarify 
and improve the applied electoral systems in Russia, since this is an important indicator of the democratic nature of 
modern Russian society. 
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Введение 

Мажоритарная, пропорциональная 
избирательная система и их многочис-
ленные комбинации и разновидности 
имеют в своей основе дифференцирован-
ные подходы к формированию выборных 
коллегиальных и единоличных органов 
[1], что обусловлено имеющейся в стране 
политической системой (многопартийной 
[2; 3], двухпартийной [4] или однопар-
тийной [5]), сочетанием партийного и 
внепартийного представительства [6], а 
также необходимостью разрешения ряда 
юридико-организационных задач и функ-
ций (определение условий, при которых 
выборы признаются состоявшимися или 
несостоявшимися, действительными или 
недействительными, результативными 
или нерезультативными и др. [7; 8]). 
Многообразие видов применяемых изби-
рательных систем есть важный показа-
тель демократичности [9] современного 
российского общества. Используемые в 
современной России избирательные си-
стемы демонстрируют достаточную сте-
пень разнообразия, причем федеральное 
законодательство с течением времени 
менялось, расширяя сферу регулятивного 
воздействия центра и соразмерно этому 
сокращая свободу усмотрения субъектов 
РФ и муниципальных образований. О 
наличии данной тенденции, в частности, 
свидетельствует практика Конституци-
онного Суда РФ, которая сложилась с 
1995 г. по настоящее время. 

Методология  

Для решения поставленных задач 
были использованы общенаучные методы 
познания – анализ и системный метод, 
позволившие проанализировать, сравнить 
и систематизировать постановления Кон-
ституционного Суда, специальные мето-
ды научного исследования, такие как 
формально-юридический и сравнительно-
правовой. Формально-юридический ме-
тод научного исследования использовал-
ся для изучения судебной практики. 
Сравнительно-правовой метод позволил 

определить правовые позиции Конститу-
ционного Суда.    

Результаты и их обсуждение  

Правовые позиции Конституционно-
го Суда РФ, касающиеся оценки допу-
стимости использования мажоритарной и 
пропорциональной избирательных си-
стем, можно систематизировать следую-
щим образом. 

Первая группа правовых позиций за-
трагивает проблему адаптивности зако-
нодательства к изменениям. Наиболее 
яркая правовая позиция такого рода была 
сформулирована Конституционным Су-
дом РФ при рассмотрении дела о провер-
ке конституционности законодательства 
Чувашской Республики о выборах в рес-
публиканский парламент. Первоначально 
республиканский законодатель установил 
формулу фиксированного большинства 
для победы депутата в избирательном 
округе (25 процентов). С теоретической 
точки зрения подобную инициативу в 
субъектах РФ следовало бы приветство-
вать, т. к. она способствовала большей 
справедливости выборов по сравнению с 
мажоритарной системой относительного 
большинства, которая повсеместно при-
менялась и продолжает использоваться в 
нашей стране при формировании колле-
гиальных органов народного представи-
тельства.  

Однако законодатели Чувашской 
Республики достаточно быстро ощутили 
на собственном опыте недостатки уста-
новленной ими избирательной системы: 
она оказалась нерезультативной. Многие 
мандаты остались вакантными после за-
вершения избирательного процесса, т.к. 
ни один из претендентов не получил в 
свою поддержку более 25 процентов го-
лосов избирателей. Новые выборы не га-
рантировали, что они будут более резуль-
тативными по сравнению с предыдущи-
ми, поскольку результативность выборов 
при такой избирательной формуле нахо-
дится в логической зависимости от сте-
пени электорального соперничества про-
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тивоборствующих кандидатов в депута-
ты. При таких обстоятельствах законода-
тель был вынужден изменить избира-
тельную систему, применив более тради-
ционную формулу относительного боль-
шинства (эти выборы менее справедливы, 
но гарантированно результативны).  

Изменение избирательной системы 
произошло в условиях «недоформиро-
ванности» парламента: часть парламен-
тариев избиралась на основе одной изби-
рательной системы (для победы требова-
лось более 25 процентов), оставшаяся 
часть – по другой (метод относительного 
большинства). Это послужило основани-
ем для обращения в Конституционный 
Суд РФ высшего должностного лица 
данного субъекта РФ. Суд поддержал 
точку зрения заявителя и установил, что 
при формировании одного и того же ор-
гана народного представительства не мо-
гут применяться различные избиратель-
ные системы. Республиканский законода-
тель, при прочих равных условиях, сво-
боден в выборе избирательной системы. 
Но избирательную систему нельзя менять 
в течение одних и тех же выборов, кото-
рые еще не завершены1.  

Ко второй группе анализируемых 
правовых позиций Конституционного 
Суда РФ следует отнести доводы и выво-
ды суда по вопросам о допустимости 
применения той или иной избирательной 
системы как таковой. Начало этой тен-
денции было положено запросом Сара-
товской областной Думы в 1998 г. о кон-
ституционности смешанной избиратель-
ной системы при организации выборов в 
Государственную Думу. Конституцион-

                                                
1 По делу о проверке конституционно-

сти части второй статьи 42 Закона Чуваш-
ской Республики «О выборах депутатов Гос-
ударственного Совета Чувашской Республи-
ки» в редакции от 26 августа 1994 года»: по-
становление Конституционного Суда РФ от 
10 июля 1995 г. № 9-П // Собрание законода-
тельства Рос. Федерации. 1995. № 29,                 
ст. 2860. 

ный Суд РФ воздержался от негативной 
оценки оспариваемой нормы, опираясь на 
принцип достаточной дискреции законо-
дателя и широко распространенный опыт 
демократических стран2. В дальнейшем 
наблюдалось более активное обращение в 
Конституционный Суд РФ по данному 
вопросу со стороны субъектов РФ, кото-
рые полагали неконституционными соот-
ветствующие нормы законодательства 
субъектов РФ. В отличие от (по суще-
ству, единственного) случая оценки ме-
ханизма формирования федерального 
парламента (с точки зрения применяемой 
законодателем избирательной системы), 
при исследовании обстоятельств анало-
гичного конституционного нормотворче-
ства субъектов РФ Конституционный 
Суд РФ занимал более разнообразные по-
зиции и не всегда положительно оцени-
вал опыт дифференцированного подхода 
к выбору региональных избирательных 
систем. 

Так, при рассмотрении дела о про-
верке конституционности законодатель-
ства Оренбургской области Конституци-
онный Суд РФ установил, что одноман-
датное и многомандатное мажоритарное 
представительство могут сочетаться в за-
конодательстве о порядке формирования 
региональных представительных органов, 
но требуется «нормативное определение 
объективных критериев» отнесения той 
или иной территории к избирательному 
округу и должно быть обеспечено равен-
ство пассивного избирательного права. 
При несоблюдении указанных требова-
ний региональная избирательная система 
не может считаться допустимой с кон-

                                                
2 По делу о проверке конституционно-

сти отдельных положений Федерального за-
кона от 21 июня 1995 года «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 17 но-
ября 1998 г. № 26-П // Собрание законода-
тельства Рос. Федерации. 1998.  № 48,                 
ст. 5969. 



Гуторова А. Н.                         Избирательная система России: правовые позиции Конституционного Суда     35 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 31–42 

ституционно-правовых позиций1. Не-
трудно заметить, что равенство пассив-
ного избирательного права – это наибо-
лее уязвимый компонент в правовом ре-
гулировании мажоритарной, пропорцио-
нальной систем и их разновидностей. 
Мажоритарная многомандатная система в 
силу объективно присущих ей свойств 
как раз и приводит к существенным от-
клонениям от равенства пассивного из-
бирательного права. 

Республикой Татарстан был предло-
жен достаточно оригинальный подход к 
организации народного представитель-
ства, который предполагал в условиях 
однопалатного парламента сочетание вы-
боров от избирательных округов и адми-
нистративно-территориальных единиц, 
причем избираемые по округам депутаты 
осуществляли полномочия на постоянной 
основе, в то время как депутаты от адми-
нистративно-территориальных единиц, 
напротив, действовали без отрыва от ос-
новной работы, службы или обучения. В 
сущности, это была мажоритарная изби-
рательная система с весьма существен-
ным, но логически оправданным откло-
нением от равенства представительства.  

Если бы эта форма сопровождалась 
двухпалатной структурой парламента, на 
наш взгляд, вряд ли она вызвала какие-
либо возражения, т. к. представляла бы 
собой более демократичную форму, чем, 
например, структура Федерального Со-
брания (представим, если бы Совет Фе-
дерации избирался по мажоритарным 
округам по одному депутату от каждого 
субъекта Федерации, в то время как Го-
сударственная Дума формировалась пу-
                                                

1 По делу о проверке конституционно-
сти части второй статьи 3 Закона Оренбург-
ской области от 18 сентября 1997 года «О 
выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Оренбургской области» в связи с жало-
бой граждан Г. С. Борисова,  А. П. Бучнева, 
В. И. Лошманова и Л. Г. Маховой: постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 23 мар-
та 2000 г. № 4-П // Собрание законодатель-
ства Рос. Федерации. 2000. № 13, ст. 1429. 

тем баллотировки кандидатов в мажори-
тарных округах с равным числом избира-
телей на основе строго равного избира-
тельного права). Но именно однопалатная 
структура парламента при смешанном 
характере избирательной системы по-
служила основанием к обращению в Кон-
ституционный Суд РФ. Разрешая указан-
ный спор, Конституционный Суд РФ 
установил общую допустимость предста-
вительства от избирательных округов и 
административно-территориальных еди-
ниц при необходимости соблюдения ра-
венства прав депутатов2. 

В Волгоградской области предпри-
нималась попытка модернизации про-
порциональной избирательной системы 
посредством институционализации реги-
ональных групп с небольшой численно-
стью избирателей в каждой. Выбытие 
всех кандидатов хотя бы одной группы 
вело к отказу или аннулированию реги-
страции, что предполагало фактическое 
лишение кандидатов возможности реали-
зовать свое пассивное избирательное 
право. Конституционный Суд РФ оценил 
подобную практику как неконституцион-
ную3. 

                                                
2 По делу о проверке конституционно-

сти части второй статьи 69, части второй ста-
тьи 70 и статьи 90 Конституции Республики 
Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пунк-
та 8 статьи 21 Закона Республики Татарстан 
«О выборах народных депутатов Республики 
Татарстан» в связи с жалобой гражданина М. 
М. Салямова: постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 22 января 2002 г. № 2-П // 
Собрание законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 6, ст. 627. 

3 По делу о проверке конституционно-
сти подпункта «л» пункта 25 статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и 
пункта 10 части 9 статьи 41 Закона Вологод-
ской области «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Вологодской области» 
в связи с жалобой общественного объедине-
ния «Политическая партия «Союз правых 
сил»: постановление Конституционного Суда 
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Впрочем, в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. 
№ 26-П нашли выражение не только пра-
вовые позиции, связанные с непосред-
ственной оценкой конституционности 
смешанной избирательной системы как 
таковой. Проверке подвергались также 
некоторые особенности мажоритарной 
избирательной системы (требование о 
наличии не менее чем одного избира-
тельного округа на территории каждого 
субъекта РФ) и одновременного исполь-
зования двух избирательных систем при 
организации выборов в Государственную 
Думу (в частности, ставился вопрос о 
конституционной возможности двойной 
баллотировки кандидатов по мажоритар-
ному округу и в составе списка кандида-
тов).  

Несмотря на очевидные погрешности 
этих разновидностей мажоритарной, про-
порциональной и смешанной избира-
тельных систем с теоретико-методологи-
ческих позиций, Конституционный Суд 
РФ принял решение в пользу дискреции 
законодателя. С этим в целом нужно со-
гласиться, т. к. идеальных избирательных 
систем не существует, причем каждая из 
них имеет сравнительные достоинства и 
недостатки. Однако нельзя не видеть, что 
обжалуемые институты имеют суще-
ственные изъяны, присущие им в силу их 
конституционно-правовой природы, на 
что неоднократно обращалось внимание 
в научной литературе. 

Мажоритарная избирательная систе-
ма с одновременным требованием обра-
зования не менее чем одного избиратель-
ного округа на территории каждого субъ-
екта РФ, разумеется, приводит к искаже-
нию принципа равенства избирательных 
прав, особенно если численность населе-
ния субъектов РФ имеет существенные 
различия. Примечательно, что в случае 
примерного равенства численности изби-
рателей в субъектах РФ законодатель 
                                                                       
РФ от 11 марта 2008 г. № 4-П // Собрание за-
конодательства Рос. Федерации. 2008. № 11, 
ст. 1073. 

вряд ли стал бы вводить норму об обра-
зовании на территории каждого субъекта 
РФ не менее одного избирательного 
округа (адекватное представительство 
субъектов РФ обеспечивалось бы в таком 
случае естественным путем без законода-
тельного вмешательства). Иначе говоря, 
законодатель умышленно, сознательно и 
целенаправленно исказил равенство ма-
жоритарного представительства в це-
лях обеспечения представительства каж-
дого из субъектов РФ.  

Нужно ли это было делать, если для 
представительства субъектов РФ имеется 
специальная палата Федерального Со-
брания – Совет Федерации, структура ко-
торого как раз и отражает специфику 
имеющегося политико-территориального 
устройства страны? С другой стороны, 
объединение в один избирательный округ 
двух и более субъектов РФ при выборах в 
Государственную Думу выглядело бы 
довольно нелогичным и стимулировало 
бы подрыв доверия граждан к избира-
тельной системе в целом. Думается, что 
при подобных обстоятельствах Консти-
туционный Суд РФ занял верную пози-
цию невмешательства, оставляя свободу 
для последующей дискуссии в конститу-
ционно-правовой науке и парламентских 
дебатах. Но это не означает, что юриди-
ческая обязанность формирования не ме-
нее одного избирательного округа в каж-
дом из субъектов РФ является конститу-
ционно желаемым явлением. Здесь на-
блюдается, по нашему мнению, очевидное 
нарушение конституционного принципа 
равенства избирательных прав граждан, 
которое не может быть оправдано крите-
риями, указанными в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ. 

Аналогичные суждения могут быть 
высказаны и в отношении другой про-
блемы, связанной с «двойной баллоти-
ровкой» одних и тех же кандидатов в ма-
жоритарных округах и по спискам канди-
датов, выдвигаемым политическими пар-
тиями как избирательными объединени-
ями. Конечно, мажоритарная система не 
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должна, по общему правилу, препятство-
вать пропорциональной системе и наобо-
рот. Но этот принцип не действует, если 
механизм одновременного использования 
нескольких избирательных систем при-
водит к неосновательным преимуще-
ствам одних кандидатов в ущерб правам 
и законным интересам других субъектов 
избирательного процесса.  

Именно так и получилось в случае, 
когда законодатель воздержался от за-
прета политическим партиям выдвигать в 
мажоритарных округах тех кандидатов, 
которые уже выдвинуты этой партией в 
составе списка кандидатов от данного из-
бирательного объединения. В итоге вы-
ходило, что избирательная система 
больше приспособлена к реализации 
конъюнктурных интересов баллотирую-
щихся политиков, чем к выражению по-
требностей и интересов граждан. Если 
последние проголосуют «против» канди-
дата от партии в мажоритарном округе, 
но «за» список от партии в пропорцио-
нальной части избирательной системы, 
«нужный» партии, но непопулярный кан-
дидат все равно получает искомый ман-
дат, потому что на этом настояла пар-
тия. Однако вправе ли она принимать 
такое решение, если имеются неоспори-
мые свидетельства негативной оценки 
конкретного кандидата достаточным 
большинством избирательного корпуса? 
Полагаем, что это обстоятельство могло 
было бы учитываться законодателем, но 
совершенно не обязательно оно должно 
служить основой для того, чтобы обжа-
луемая норма признавалась противоре-
чащей Конституции страны вследствие 
судебного акта конституционного право-
судия. Как и в предыдущем случае, юри-
дическая наука и парламент должны 
иметь достаточный простор для, соответ-
ственно, теоретической и политической 
дискуссии в этом вопросе. Наша научная 
позиция в данном вопросе отрицательная. 
Полагаем, что закон не должен позволять 

допуск к распределению мандатов по 
пропорциональной системе гражданам, 
которые одновременно баллотировались 
в мажоритарных округах и такие выборы 
«проиграли». Пропорциональную систе-
му не следует использовать как своего 
рода «страховку» на случай негативных 
последствий мажоритарных выборов. 

К третьей группе правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, сформули-
рованных им при проверке законодатель-
ства о применении мажоритарной, про-
порциональной систем и их разновидно-
стей, можно отнести выводы Суда о пре-
одолении некоторых негативных свойств 
соответствующих избирательных систем 
посредством законодательного регули-
рования общественных отношений. Так, 
пропорциональной системе объективно 
присуще свойство нарушения равенства 
прав кандидатов, занимающих позиции в 
соответствующем списке: первые по 
списку кандидаты обладают преимуще-
ством, последующие защищены меньшим 
образом, последние в списке вообще не 
имеют шансов на победу в избирательной 
кампании. Заметим, что мажоритарная 
система лишена подобных свойств: если 
кандидат выдвинут в избирательном 
округе, он имеет все возможности в нем 
баллотироваться на равных основаниях с 
другими кандидатами от той же партии, 
поскольку его политические союзники 
баллотируются в других избирательных 
округах и не составляют внутреннюю, 
внутрипартийную конкуренцию, как это 
происходит в случае применения про-
порциональной системы представитель-
ства. 

Разбирая данную ситуацию приме-
нительно к соотношению прав «трех го-
ловных» кандидатов в списке от партии и 
прав других кандидатов от этой партии в 
том же списке, Конституционный Суд 
РФ установил, что выбытие головных 
кандидатов из общефедерального списка 
не может служить основанием для отказа 
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в регистрации всего списка или аннули-
рования такой регистрации1. Тем самым 
были устранены возможности для еще 
большего искажения равенства пассивно-
го избирательного права, чем это объек-
тивно присуще пропорциональной си-
стеме народного представительства. Пас-
сивное избирательное право кандидатов в 
составе списка не может быть поставлено 
в зависимость от реализации пассивного 
избирательного права тремя головными 
кандидатами. Если бы этот принцип при-
менялся в мажоритарной системе, то это 
означало, что отказ от баллотировки кан-
дидатов в одних округах препятствовал 
бы баллотировке кандидатов в других 
округах на том лишь основании, что от 
участия в выборах по соответствующим 
округам отказались «лидеры» партии, 
чьему примеру должны последовать и все 
другие кандидаты, выдвинутые данной 
партией. Однако партийное лидерство не 
может и не должно отождествляться с 
пассивным избирательным правом, га-
рантированным ст. 32 Конституции РФ. 
Данным правом в равной мере пользуют-
ся как партийные лидеры, так и «рядо-
вые» члены политической партии. Иное 
было бы нарушением ст. 19 Конституции 
РФ. 

Другой объективно существующий 
недостаток пропорциональной системы 
выборов состоит в потере или значи-
тельном ослаблении гарантий индивиду-
альности пассивного избирательного 
права [10]. Об этом свидетельствует пра-
вовая позиция Конституционного Суда 
РФ, согласно которой после выдвижения 

                                                
1 По делу о проверке конституционно-

сти положения пункта 11 статьи 51 Феде-
рального закона от 24 июня 1999 года «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции»: постановление Конституционного Су-
да РФ от 25 апреля 2000 г. № 7-П // Собрание 
законодательства Рос. Федерации. 2000. № 19, 
ст. 2102. 

кандидата в составе списка избиратель-
ное объединение уже не вправе его про-
извольно отозвать и заменить другим 
претендентом на статус депутата или вы-
борного должностного лица. Конечно, 
подобные процедуры при определенных 
обстоятельствах могут считаться допу-
стимыми с конституционно-правовой 
точки зрения (например, в случае дея-
тельности кандидата явно против пропа-
гандируемой политики соответствующе-
го политического общественного объ-
единения). Но по общему правилу такое 
действие юридически не допускается; от-
зыв кандидата должен быть мотивиро-
ван2.  

В условиях мажоритарной избира-
тельной системы подобные гарантии яв-
ляются более прочными. Даже если кан-
дидат выдвинут в мажоритарном округе 
решением политической партии, а не пу-
тем самовыдвижения, индивидуальность 
пассивного избирательного права здесь 
является неопровержимой презумпцией. 
Да и фактически кандидат вынужден 
участвовать в предвыборной агитации в 
личном качестве, даже если он представ-
ляет политическую партию. Если отзыв 
кандидата и может быть допустимым в 
условиях мажоритарного представитель-
ства, такое может допускаться лишь в 

                                                
2 По делу о проверке конституционно-

сти пункта 32 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», подпункта «к» 
пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О 
политических партиях», части 3 статьи 30 
Закона Краснодарского края «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Красно-
дарского края» и части первой статьи 259 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граж-
данина В. З. Измайлова: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 9 ноября 2009 г. 
№ 16-П // Собрание законодательства Рос. 
Федерации. 2009. № 47, ст. 5709. 
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крайних, экстраординарных случаях, ко-
гда другие правовые средства оказыва-
ются нерезультативными. 

Наконец, четвертую группу образу-
ют правовые позиции Конституционного 
Суда РФ, обусловленные необходимо-
стью учета особенностей федеральных, 
региональных и муниципальных выборов 
при разрешении вопроса о выборе изби-
рательной системы.  

Среди соответствующих постанов-
лений важную роль играет акт конститу-
ционного правосудия об оценке допусти-
мости регулирования муниципальных 
выборов в законах об избирательной си-
стеме и местном самоуправлении. В Кон-
ституционном Суде РФ оспаривались за-
коноположения о том, что виды муници-
пальных избирательных систем подлежат 
установлению законом субъекта РФ, в то 
время как выбор конкретной избиратель-
ной системы должен осуществляться 
уставом муниципального образования. 
Это, в частности, приводило к тому, что в 
небольших сельских поселениях должна 
была принудительно использоваться 
пропорциональная система народного 
представительства, причем баллотиро-
ваться вынуждены были списки кандида-
тов от федеральных политических пар-
тий. Беспартийные граждане не обладали 
правом самовыдвижения.  

Конституционный Суд РФ в числе 
прочего установил, что местное само-
управление имеет коммунальную и посе-
ленческую природу. Выбор избиратель-
ной системы сопряжен с вопросами по-
литической целесообразности и находит-
ся в зависимости от многих факторов, в 
том числе от конкретных социально-
экономических условий и особенностей 
развития государства на соответствую-
щем историческом этапе его функциони-
рования. В связи с этим должны учиты-
ваться особенности избирательной демо-
кратии на местном уровне [11], которые 

предполагают, что основными субъекта-
ми права выдвижения кандидатов явля-
ются так называемые «ратушные партии» 
и локальные общественные объедине-
ния1. Примечательно, что допустимость 
только общефедерального статуса поли-
тических партий, что исключает юриди-
ческую возможность образования и дея-
тельности так называемых «ратушных 
партий», была подтверждена Конститу-
ционным Судом РФ ранее, при вынесе-
нии Постановления от 1 февраля 2005 г. 
№ 1-П2, причем федеральные требования 
к численности членов партии и ее регио-
нальных отделений нельзя считать завы-
шенными3. Несмотря на спорность вы-

                                                
1 По делу о проверке конституционности 

положений части 3 статьи 23 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Че-
лябинской области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» в связи с жа-
лобами Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации и граждан           
И. И. Болтушенко и Ю. А. Гурмана: поста-
новление Конституционного Суда РФ от 7 
июля 2011 г. № 15-П // Собрание законода-
тельства Рос. Федерации. 2011. № 29,             
ст. 4557. 

2 По делу о проверке конституционно-
сти абзацев второго и третьего пункта 2 ста-
тьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального за-
кона «О политических партиях» в связи с 
жалобой общественно-политической органи-
зации «Балтийская республиканская партия»: 
постановление Конституционного Суда РФ 
от 1 февраля 2005 г. № 1-П // Собрание зако-
нодательства Рос. Федерации. 2005. № 6,           
ст. 491. 

3 По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений статей 3, 18 и 41 
Федерального закона «О политических пар-
тиях» в связи с жалобой политической пар-
тии «Российская коммунистическая рабочая 
партия – Российская партия коммунистов»: 
постановление Конституционного Суда РФ 
от 16 июля 2007 г. № 11-П // Собрание зако-
нодательства Рос. Федерации. 2007. № 30,  
ст. 3989. 
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шеуказанных правовых позиций в их вза-
имосвязи и системном единстве, следует 
подчеркнуть, что во всех подобных слу-
чаях Конституционный Суд РФ поддер-
живал дифференцированный подход к 
правовому регулированию, который дол-
жен разумно сочетаться с единством, 
стандартизацией и унификацией. Конеч-
но, мажоритарная и пропорциональная 
система имеют объективные характери-
стики, но они могут проявляться различ-
ным образом на федеральном, регио-
нальном и локальном уровнях. Это долж-
но учитываться в законодательной и пра-
воприменительной практике, что требу-
ется действующей Конституцией РФ. 

Выводы 

Разнообразие видов применяемых в 
государстве избирательных систем явля-
ется возможным лишь при достаточно 
высоком уровне политической свободы в 
обществе, надлежащем развитии ряда 
ключевых ценностей конституционной 
демократии, парламентаризма, выборов и 
народного представительства. Переход от 
однопартийных, безальтернативных, ма-
жоритарных и исключительно депутат-

ских выборов к современной модели стал 
возможен вследствие важнейших демо-
кратических преобразований нашей стра-
ны в конце XX – начале XXI  в.  Вместе с 
тем анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод о незавершенности данно-
го процесса, необходимости уточнения и 
совершенствования: во-первых, феде-
рального требования о формировании не 
менее 25 процентов состава законода-
тельных (представительных) органов 
субъектов РФ на основе пропорциональ-
ной системы представительства; во-
вторых, адаптивности избирательного 
законодательства к изменениям и допол-
нениям; в-третьих, преодоления ряда 
негативных свойств мажоритарной и 
пропорциональной избирательных си-
стем в целях обеспечения равенства из-
бирательных прав и их индивидуализа-
ции; в-четвертых, обеспечения разумной 
дифференциации правового регулирова-
ния используемых избирательных систем 
применительно к федеральному, регио-
нальному и муниципальному уровням 
публичной власти. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях инфляции (расширения) действующего уголовного закона Российской 
Федерации возникают условия не только для постановки вопроса об его обновлении, но и проблемы пра-
вильного толкования тех уголовно-правовых установлений, которые в ближайшем будущем будут прио-
ритетными нормам защиты информационного домена. Для правоприменителя же важно правильно тол-
ковать дефиниции, определяющие информационную инфраструктуру страны, в понятийной характери-
стике которой в настоящее время наблюдается определенный «терминологический хаос». На фоне мно-
жества нормативно-правовых актов, регулирующих информационную инфраструктуру и непрекращаю-
щейся дискуссии о правилах квалификации информационных преступлений, необходима разработка чет-
кого алгоритма точного определения всех элементов понятия «информационная инфраструктура».  

Цель исследования заключается в выработке оптимального понятия и содержания «информацион-
ная инфраструктура» и её цифрового направления для нужд теории и практики борьбы с преступностью 
в развивающемся информационном обществе России. 

Задачи: проанализировать действующее законодательство и изучить доктринальные подходы в 
сфере информационного общества, а также направления научных дискуссий, посвященных определению 
понятия «информационная инфраструктура». Сформулировать единообразное понимание этого объекта 
уголовно-правовой охраны.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались: диалектический метод по-
знания уголовно-правовых явлений, общенаучные, специальные и частнонаучные методы научных иссле-
дований, взятые в единстве с инструментальными методами изучения законодательных и научных поло-
жений. Для использования научных результатов в практической деятельности использованы такие тео-
ретические методы, как формализация. 

Результаты. На основе анализа нормативно-правовых актов и доктринальных дефиниций опреде-
лены проблемные «точки» недопонимания искомого объекта, составляющие понятие «информационная 
инфраструктура» и разрозненные подходы к которому препятствуют правильной квалификации пре-
ступлений в сфере информации. Сформулировано понятие «информационная инфраструктура», учиты-
вающая, в первую очередь, официальные точки зрения и оптимальные конструкции понятия «информаци-
онная инфраструктура». 

Вывод. В науке уголовного права России не сформирована аргументированная позиция в отношении 
понятия «информационная инфраструктура», а также единообразное понимание её основных составля-
ющих, что затрудняет теоретическое развитие данного направления изысканий и эмпирическую её 
часть – квалификацию преступлений в информационной инфраструктуре, прежде всего в сфере компью-
терной (цифровой) информации. Сделан основной вывод о том, что информационная инфраструктура в 
стране и в мире постоянно расширяется, происходит её инфляция и это требует одновременного уточ-
нения как всего уголовного закона, так и той его части, в которой сфокусированы нормы об охране ин-
формационной инфраструктуры.   
_______________________ 

 Новичков В. Е., 2021 
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Abstract 

Relevance. In the context of inflation (expansion) of the current criminal law of the Russian Federation, condi-
tions arise not only for raising the issue of updating it, but also for the problems of correct interpretation of those crim-
inal legal provisions that in the near future will be a priority for the protection of the information domain. For a law en-
forcement officer, it is important to correctly interpret the definitions that define the country's information infrastruc-
ture, in the conceptual characteristics of which there is currently a certain "terminological chaos". Against the back-
ground of a multitude of normative legal acts regulating information infrastructure and an ongoing discussion about 
the rules for qualifying information crimes, it is necessary to develop a clear algorithm to accurately define all the el-
ements of the concept of "information infrastructure". 

The purpose of the study is to develop the optimal concept and content of the "information infrastructure" and 
its digital direction for the needs of theory and practice of combating crime in the developing information society of 
Russia. 

Objectives: to analyze the current legislation and study doctrinal approaches in the field of the information so-
ciety, as well as the directions of scientific discussions on the definition of the concept of "information infrastructure". 
Formulate a uniform understanding of this object of criminal law protection. 

Methodology. In the process of working on the study, the following were used: the dialectical method of cogni-
tion of criminal law phenomena, general scientific, special and particular scientific methods of cognition, taken in unity 
with the instrumental methods of researching legislative and scientific provisions. For the use of scientific results in 
practical activity, such theoretical methods as formalization are used. 

Results. Based on the analysis of normative legal acts and doctrinal definitions, problematic "points" of misun-
derstanding of the desired object are identified, which constitute the concept of "information infrastructure" and sepa-
rate approaches to which impede the correct qualification of crimes in the computer sphere. The concept of "infor-
mation infrastructure" is formulated, taking into account, first, the official points of view and optimal constructions of 
the desired concept. 

Conclusion. In the science of criminal law in Russia, a reasoned position regarding the concept of "information 
infrastructure" has not been formed, as well as a uniform understanding of its main components, which complicates 
the theoretical development of this research area and its empirical part - the qualification of crimes, primarily in the 
field of computer (digital) rovoy) information in the information infrastructure. The main conclusion was made that the 
information infrastructure in the country and in the world is constantly expanding, its inflation occurs and this requires 
the simultaneous expansion of both the entire criminal law and that part of it, in which the norms on the protection of 
information infrastructure are focused. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: information infrastructure; information; computer hardware base; digital devices; domain. 
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Введение  

Существующие в современном мире 
материальные вещи, идеальные и вирту-
альные объекты, представляют комплекс 
взаимосвязанных обслуживающих кон-
структов, составляющих и обеспечиваю-
щих основу функционирования многооб-
разной системы окружающего нас мира. 
В своей совокупности такие структуры и 
конструкты именуются инфраструктурой, 
причем система информационной инфра-
структуры обеспечивает функционирова-
ние и развитие не только информацион-
ного пространства страны, но и всех 
остальных материальных видов инфра-
структуры. Инфраструктурные сферы 
определяют соответствующий вектор со-
держащейся в них информации и обра-
зуют информационно-инфраструктурные 
направления, обусловливая различия не-
сходных информационных элементов 
каждой из известных инфраструктур, а 
также их понятийных характеристик и 
определений. В такой ситуации основой 
для определения ориентиров к понятию 
«информационная инфраструктура» слу-
жат нормативно-правовая база и теорети-
ческие разработки основных понятий и 
их элементов информационной инфра-
структуры России, регулирующие ин-
формационную инфраструктуру страны, 
её организационно-правовую защиту и 
охрану. 

Методология  
В процессе исследования проблем 

определения понятия «информационная 
инфраструктура» и анализа её теоретиче-
ских и законодательных определений ис-

пользован диалектический метод при 
анализе информационной инфраструкту-
ры как социального явления, причины и 
следствия, а также идеального информа-
ционного объекта и материального его 
выражения в форме и предмете юридиче-
ских отношений и  др. Наряду с традици-
онными инструментальными методами 
познания, использованных в работе, вы-
ступили: анализ и синтез нормативно-
правовых, теоретических и правоприме-
нительных данных, а при изучении тер-
минов, связанных с информационной 
инфраструктурой, применялся сравни-
тельно-правовой метод и логический ме-
тод интерпретации законодательных и 
теоретических положений, касающихся 
понятия «информационная инфраструк-
тура» и её отдельных видов в уголовном 
праве Российской Федерации.  

Результаты и их обсуждение 

Динамика совершенствования со-
временного уголовного закона в Россий-
ской Федерации дает нам основание 
утверждать, что данная сфера правового 
регулирования подвержена значительным 
инфляционным (расширение) процессам. 
К настоящему времени было принято бо-
лее 260 федеральных законов, которыми 
были изменены и дополнены многие ста-
тьи действующего УК РФ 1996 г., а также 
внесены в его содержание новые норма-
тивные запреты и установления. Но об-
ращает на себя тот факт, что в последнее 
десятилетие криминальная ситуация в 
стране характеризуется значительным 
спадом динамики и сокращением всех 
видов преступлений, кроме тех деяний, 
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которые направлены на извлечение благ 
путем неправомерного влияния на ин-
формационную инфраструктуру и её до-
менов, а также извлечение и использова-
ние личных данных граждан, хранящихся 
в информационной среде.  

Учитывая современное стремление 
государства расширить границы инфор-
мационного общества и понимая необхо-
димость защиты его объектов и субъек-
тов от противоправных посягательств в 
информационном домене, значительная 
доля современной инфляции УК РФ про-
исходит за счет включения в его состав 
уголовно-правовых норм, охраняющих 
информационную инфраструктуру стра-
ны от преступных деяний. Практически в 
структуре современного уголовного за-
кона России не осталось ни одного родо-
вого объекта охраны, в котором отсут-
ствуют статьи об использовании инфор-
мационно-коммуникативных технологий 
и компьютерных аппаратных средств. 
Так, например, преступления против 
жизни и здоровья, а также общественных 
и иных свобод законодатель связал со 
средствами массовой информации и ин-
формационно-телекоммуникационными 
сетями (включая сеть «Интернет») (п. «д» 
ч. 2  ст. 110 УК); с учинением в публич-
ном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении, средствах мас-
совой информации или информационно-
теле-коммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет») (п. «д» ч. 3, чч. 4–6 ст. 
110.1 УК); с организацией деятельности, 
на-правленной на побуждение к совер-
шению самоубийства (ч. 2 ст. 110.2 УК); 
в отношении нескольких лиц, в том числе 
индивидуально не определенных (ч. 2         
ст.  128.1 УК); с информацией, в резуль-
тате которой несовершеннолетним полу-
чены физические или нравственные стра-
дания либо повлекшие психическое рас-
стройство (ч. 3 ст. 137 УК) [1, с. 57–58]. 

Непосредственную защиту от обще-
ственно опасных посягательств на ин-
формационную инфраструктуру обеспе-
чивает глава 28 действующего уголовно-

го законодательства Российской Федера-
ции и практика правоприменения. 

Отметим, что понятие «информаци-
онная инфраструктура» является новооб-
разованной и относительно сформиро-
вавшейся в научном обороте категорией, 
о чём свидетельствует тот факт, что в 
действующем уголовном законе прямого 
упоминания об информационной инфра-
структуре нет. Опосредованно уголовно-
правовая охрана отечественной инфор-
мационной инфраструктуры осуществля-
ется с помощью закрепленных в УК РФ 
норм о преступлениях в сфере компью-
терной информации (ст. 272–2741 УК РФ) 
и посягательств на те или иные инфра-
структурные объекты посредством ком-
пьютерных (цифровых) технологий. В 
примечании к ст. 274 УК РФ дается ин-
ституциональное определение «компью-
терная информация». Само же определе-
ние «информация» формулирует Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»1, 
под которой понимаются «сведения (со-
общения, данные) независимо от формы 
их представления», а соответственно, 
«под компьютерной информацией пони-
маются сведения (сообщения, данные), 
представленные в форме электрических 
сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи». Приве-
денные выше формулировки информации 
и её отдельной компьютерной формы 
представляют лишь начальные, родовые 
элементы уголовно-правовой дефиниции 
«информационная инфраструктура», сле-
довательно, для полной идентификации 
последнего понятия требуется выявить 
дополнительные логико-языковые при-
знаки. 

                                                
1 Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации: федер. 
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ: [ред. от 
30.12.2020]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обра-
щения: 10.01.2021). 
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Такие дополнительные признаки мо-
гла бы содержать относительно новая 
статья уголовного закона о неправомер-
ном воздействии на критическую инфор-
мационную инфраструктуру Российской 
Федерации (ст. 2741 УК), однако и она не 
формулирует понятие информационной 
инфраструктуры, как не определяет и 
критическую её часть («критическая ин-
формационная инфраструктура). Одно-
имённый с диспозицией рассматриваемой 
статьи Федеральный закон № 187-ФЗ1 на 
первый взгляд призван был вербализо-
вать понятие «критическая информаци-
онная инфраструктура», однако его со-
держание представлено тавтологией соб-
ственного названия с перечислением 
ограниченного круга доменов, а также 
сети электросвязи, используемые для ор-
ганизации взаимодействия таких доме-
нов. Иными словами, приведенное в рас-
сматриваемом документе понятие не дает 
возможности полностью определиться 
хотя бы с основными элементами, вхо-
дящими в конструкцию дефиниции «кри-
тическая информационная инфраструк-
тура».  

Подобная инфляция уголовного за-
кона происходит ещё и потому, что в 
настоящее время Российская Федерация 
избрала путь распространения информа-
ционных технологий на все сферы обще-
ственных отношений – от социально-бы-
товых до экономических и государствен-
но-правовых, в результате чего инфра-
структуры отдельных общественных от-
ношений приобретают черты информа-
ционных инфраструктур. Любая же от-
раслевая информационная инфраструкту-
ра выполняет обеспечительную функцию 
по сбору, передаче, хранению, обработке, 
изменению и распространению информа-
ции в той или иной производственной, 
                                                

1 О безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации: федер. закон от 26.07.2017 № 187-
ФЗ. URL:  http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_220885/ (дата обращения 
10.01.2021). 

общественной, государственной и иных 
отраслях жизнедеятельности. Отсюда 
очевидно, что информационная инфра-
структура – динамичная, пополняемая, 
обновляемая, возобновляемая и совер-
шенствующаяся «конструкция» (а при 
наличии искусственного интеллекта – 
самосовершенствующаяся система). Сле-
довательно, в настоящее время тренд раз-
вития информационного пространства 
его архитектуры и инфраструктуры мож-
но охарактеризовать как информационно-
инфраструктурную и цифроаппаратную 
инфляцию (расширение).  

В нашем понимании информацион-
но-инфраструктурная и цифроаппаратная 
инфляция означает тот временной исто-
рический период, когда большинство 
населения нашего государства, как и ци-
вилизованных стран, интенсивно погру-
жается в занятие информационной дея-
тельностью (онлайн-деятельность), т. к. 
наряду с основными средствами произ-
водства информация становится продук-
том, товаром и сферой производства. Од-
новременно развивающаяся информаци-
онная инфраструктура приобретает черты 
объекта организации и управления раз-
личными сферами деятельности.  

Как любой развивающийся объект 
социально-экономической и государ-
ственно-политической жизнедеятельно-
сти информационная инфраструктура 
особенно подвержена как позитивному 
внешнему и внутреннему, объективному 
и субъективному воздействию, так и 
негативному влиянию, вплоть до пре-
ступного посягательства на неё или её 
отдельные элементы. Речь идет о том, что 
информация, представляющая основное 
начало информационной инфраструкту-
ры, как виртуальная субстанция к насто-
ящему времени приобрела все признаки 
предмета (вещи) материального мира. У 
неё есть владелец; право на информацию  
защищено; информация оборотоспособна 
на рынке, имеет свою цену; количество и 
цена материальных вещей и информации 
не ограничены (у тех, кто ими владеет); 
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информация востребована и т. п. Напри-
мер, в уголовном праве информация уже 
давно выступает в качестве предмета 
преступления в таких составах, как кле-
вета или деяния, связанные с информа-
ционным оборотом либо информацион-
ными ресурсами, а также манипулирова-
ние рынком или иными объектами путем 
распространения информации и др.  

Можно утверждать, что существую-
щие в современном мире материальные 
вещи и идеальные объекты представляют 
комплекс взаимосвязанных обслужива-
ющих структур или конструктов, состав-
ляющих и обеспечивающих основу 
функционирования многообразной си-
стемы окружающего нас мира. В своей 
совокупности такие структуры и кон-
структы именуются инфраструктурой, 
обеспечивающей функционирование и 
развитие материальных объектов жизне-
деятельности людей, вследствие чего ин-
формационная инфраструктура является 
предметом правового регулирования и 
обеспечивается соответствующей право-
вой и иной охраной.  

Эффективность охраны информаци-
онной инфраструктуры требует коорди-
нирования охранительной политики ки-
берпространства в государстве и мире, а 
также создания единообразной логико-
языковой понятийной модели определе-
ния «информационная инфраструктура», 
официального её закрепления в норма-
тивно-правовых актах и единообразного 
догматического и иного толкования.  

Общее юридическое понятие инфор-
мационной инфраструктуры, закреплен-
ное в Указе Президента № 6461, утвер-
ждающем общую доктрину информаци-
онной безопасности России, не дает пол-
ного представления об информационной 
инфраструктуре, т. к. включает в анали-
                                                

1 Об утверждении Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Федера-
ции: указ Президента РФ от 05.12.2016          
№ 646. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/ cons_doc_LAW_208191/ (дата обраще-
ния: 10.01.2021). 

зируемое понятие лишь национальные 
информационно-коммуникативные доме-
ны и сети связи. В документе нет указа-
ния на обладателей информационных 
доменов и различных сигнальных сетей: 
агентов инфраструктуры, юридических и 
физических лиц, что не позволяет охва-
тить все те элементы, с помощью кото-
рых можно было бы наиболее полно 
сформулировать понятие «информацион-
ная инфраструктура».  

Не дают полного представления о 
понятии «информационная инфраструк-
тура» и многочисленные концепции ин-
формационно-инфраструктурной безопа-
сности России, т. к. в них анализируемое 
понятие ограничено теми же националь-
ными цифровыми доменами, сетями свя-
зи и Интернет.  

Изучив иные нормативно-правовые 
акты, в которых прямо или косвенно рас-
крываются признаки понятия «информа-
ционная инфраструктура», мы обнару-
жим тот перечень объектов и предметов, 
которые в своей совокупности составят 
наиболее оптимальную понятийную кон-
струкцию информационной инфраструк-
туры. Не перечисляя известные в данной 
сфере нормативно-правовые акты, а об-
ратившись к приложению № 3 прави-
тельственного документа № 9 от 28 мая 
2019 г.2, предусматривающего интенси-
фикацию развития отечественной ин-
формационной инфраструктуры, мы 
находим, что понятийная характеристика 
рассматриваемого феномена включает в 
себя многочисленные и разнообразные 
системы аппаратных устройств, инфор-
мационных систем и ресурсов, цифровых 

                                                
2 Паспорт федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики»: [утв. президиу-
мом Правительственной комиссии по цифро-
вому развитию, использованию информаци-
онных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности, протокол от 28.05.2019          
№ 9]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_328933/ (дата обращения: 
10.01.2021). 
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платформ, телекоммуникационных маги-
стральных каналов связи, универсальных 
сетей связи, цифровых сред аудиовизу-
ального взаимодействия, широкополос-
ных сетей и узкополосных беспроводных 
сетей Интернет, подвижных радиотеле-
фонных аппаратных систем связи (в том 
числе ГЛОНАСС), радиотелефонной свя-
зи для нужд управления всей националь-
ной инфраструктурой.  

Дополнить вышеперечисленные эле-
менты конструкции понятия «информа-
ционная инфраструктура» позволяет изу-
чение содержания отечественных этало-
нов в информационной сфере (например, 
ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информа-
ции», ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-
ресурсы и другая информация, представ-
ленная в электронно-цифровой форме», 
ГОСТ Р 58571-2019 «Инфраструктура 
пространственных данных. Требования к 
информационному обеспечению» и др.).  

Из анализа национальных стандартов 
в информационном домене вытекает, что 
его архитектура складывается из общего 
числа существующих и необходимых для 
целей управления объектов, обеспечива-
ющих доступ потребителей к информа-
ционным ресурсам, либо это может быть 
такая информационно-телекоммуникаци-
онная система, которая обеспечивает до-
ступ граждан, хозяйствующих субъектов, 
органов государственной и муниципаль-
ной власти к распределенным ресурсам 
пространственных данных, а также рас-
пространение и обмен данными в обще-
доступной глобальной информационной 
сети в целях повышения эффективности 
их производства и использования. 

Проработка полученных сведений об 
элементах информационной инфраструк-
туры, полученных путем исследования 
официальных документов, их обобщение 
и формулирование соответствующей де-
финиции является частью теоретической 
деятельности, осуществляемой учеными.  
В анализируемой нами проблемной обла-
сти обозначились различные подходы, 
которые, отражая специфику предмета 

тех или иных научных направлений (гу-
манитарных, социологических, юридиче-
ских, технических и др.), помогают пра-
воприменителям более точно опреде-
литься с понятием «информационная ин-
фраструктура» и использовать такие зна-
ния для квалификации тех или иных фак-
тических обстоятельств уголовно-право-
вого порядка. 

Общепринятые трактовки анализи-
руемого понятия чаще всего включают 
совокупности (количественного порядка) 
информационных, ресурсных, аппарат-
ных, обеспечительных, коммуникацион-
ных средств, систем и сетей, способ-
ствующих эффективному управлению в 
развитии общественных отношений в том 
или ином информационно-территориаль-
ном пространстве [2, с. 398–415]. 

В теории вопроса формулирования 
понятия «информационная инфраструк-
тура» исследователи, как правило, прибе-
гают к «разбавлению» классических де-
финиций, разработанных на заре отече-
ственного учения об управлении и ки-
бернетики, современными «сленгами», 
логико-языковыми конструкциями.  

Например, включение современного 
интернет-сленга «информационное про-
странство» показано как обеспеченная 
правовыми гарантиями и исторически 
сформировавшимися средствами связи 
форма скоординированного функциони-
рования интегрированных и структури-
рованных территориально близких и уда-
лённых информационных ресурсов, ак-
кумулирующих результаты коммуника-
тивной деятельности людей и обеспечи-
вающих наибольшую меру доступности 
для потребителя [3, с. 4–5; 4, с. 112–113].  

С позиции значимых отраслевых по-
дходов и юриспруденции в частности   
Ю. И. Горбунова, О. Н. Горбунова,            
А. В. Гладышева, Е. В. Иода и другие ис-
следователи представляют анализируе-
мое определение как «инфраструктуру 
информационного вида» или «комплекс 
существующих в тот или иной временной 
период информационных народно-хозяй-
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ственных и иных отраслей», функциони-
рование которых направлено на обеспе-
чение информационных интересов насе-
ления, благополучия, а также благососто-
яния [5, с. 47; 6, с. 27]. 

Сформулированное авторами (Т. Ф. Бе-
рестова, Ю. И. Горбунова, О. Н. Горбуно-
ва, А. В. Гладышева, Е. В. Иода) понятие, 
по сути, есть схоластическое перечисле-
ние обобщенных признаков информаци-
онной инфраструктуры сосредоточенных 
в недавно принятых в России норматив-
но-правовых актах. Недостатком приве-
денных формулировок следует считать 
отсутствие конкретных, значимых для 
информационного домена объектов и 
агентов, а кроме того, схоластические 
комбинации игнорируют функциональ-
ный подход к объектам и явлениям, что, 
на наш взгляд, абсолютно недопустимо 
применительно к аппаратно-техническим 
и иным устройствам типа «информаци-
онно-телекоммуникационные средства». 
Так, информационная инфраструктура 
рыночной экономики, представленная 
информационными ресурсами о произ-
водстве, товарах, ценах, кредитах, логи-
стики, материально-технических ресур-
сов и пр., всегда исходит из их функцио-
нальных свойств с целью уменьшения 
затрат капитала, но получения при этом 
большей прибыли (прибавочной стоимо-
сти) [7, с. 632]. 

Подобные «редакционные маневры» 
к понятийной характеристике «информа-
ционная инфраструктура», конечно, име-
ют и положительный момент в силу того, 
что с принятием новых официальных 
юридических документов в сфере инфор-
мации такие объекты будут дополняться 
или исключаться из соответствующих до-
кументов [4, с. 112–115; 8, с. 30–37]. 

На наш взгляд, при формулировании 
дефиниций в инфраструктурной среде 
необходимо учитывать еще несколько 
перспективных данных: во-первых, раз-
витие цифровых технологий, которые по-
ка связываются с компьютерными аппа-
ратными средствами и закрепляемой ин-

формационные потоки формой; во-вто-
рых, существование иных информацион-
ных форм, имеющих также длительную 
перспективу существования (бумажные, 
каменно-скульптурные, металлические, 
электрические, лазерно-виртуальные и 
иные формы); в-третьих, продолжение 
поступательного движения базисных от-
ношений и механизма информационной 
сферы, её видоизменением (с разработ-
кой искусственного интеллекта и самосо-
вершенствования данной сферы); в-
четвертых, «развитие и совершенствова-
ние» преступных деяний всех категорий, 
совершаемых в информационной среде; 
в-пятых, инфляцию (расширение) всех 
отраслей законодательства, в том числе и 
уголовного закона.  

Данный постулат подтверждают 
правительственные документы, направ-
ленные на совершенствование перспек-
тивных технологий в цифровой среде, 
информационной сфере, компьютерной 
информации, критической информацион-
ной инфраструктуры, всесторонней ин-
формационной безопасности  и обеспе-
чения всего перечисленного организаци-
онно-правовыми средствами, формами и 
методами охраны1. 
                                                

1 О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года: указ 
Президента РФ от 12.05.2009 № 537: [ред. от 
01.07.2014]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_87685/; Об утвер-
ждении Стратегии развития отрасли инфор-
мационных технологий в Российской Феде-
рации на 2014–2020 годы и на перспективу 
до 2025 года: распоряжение Правительства 
РФ от 01.11.2013 № 2036-р: [ред. от 18.10. 
2018]. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_154161/; О мерах по 
обеспечению эффективности мероприятий по 
использованию информационно-коммуника-
ционных технологий в деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти и 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами: постановление Пра-
вительства РФ от 10.10.2020 № 1646. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_364874/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9c
f4994ee5633b/ (дата обращения: 10.01.2021).  
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О. А. Герасимова справедливо отме-
чает, что к объекту правонарушения в 
рассматриваемой сфере, сопряженного с 
нарушением норм уголовного права, сле-
дует относить как все элементы и при-
знаки информационной среды, так и 
субъекты совершения правонарушения 
(соотнося их с личностью преступника), а 
также всю систему обеспечения регио-
нального, национального и мирового ин-
формационного правопорядка [9, с. 327]. 

В теории вопроса встречаются и 
иные анализируемые в настоящей работе 
определения. В частности, информаци-
онную инфраструктуру связывают с ин-
формацией общего библиотечного поль-
зования, дошкольным, школьным и ины-
ми ступенями образования [10, с. 187], 
субъектами, объектами и системами циф-
ровых коммуникаций, обслуживающих 
эти и другие учреждения [4, с. 112–113; 
11, с. 45;], глобальной информационной 
средой и мировой информационной ин-
фраструктурой для нужд субъектов 
управления и потребления [12, с. 16; 13, 
с. 3, 17].  

Подобный вектор конструирования 
понятийного аппарата информационно-
инфраструктурной среды свидетельству-
ет о стремлении законодателя и науки 
определиться с той архитектурой постро-
ения дефиниции, которая наиболее четко 
определяла бы её ассоциативный ряд, 
функциональный характер и отвечала бы 
интересам правоприменителя. На интен-
сивность исследования рассматриваемых 
проблем и их решения, как было показа-
но, значительное влияние оказывает ин-
фляция уголовного закона именно в той 
части, где имеет место расширение охра-
нительных функций уголовного закона в 
информационной сфере, цифровой и 
компьютерной средах. 

Действующие нормативно-правовые 
и современные научные определения по-
нятия информационной инфраструктуры 
включают в её содержание многочислен-
ные технические термины либо пред-
ставляют адстрикцию их элементов, что 

затрудняет её четкое правопонимание и, 
соответственно, качественное правопри-
менение. Такое многозначие искомого 
термина, являющегося, по существу, 
определяющим для охраны информаци-
онной среды от противоправных посяга-
тельств, искажает реализацию основных 
принципов обеспечения законности и за-
щиты прав и свобод субъектов правоот-
ношений. Можно констатировать, что мы 
наблюдаем законодательно-догматичес-
кий «теоретический хаос», связанный с 
объяснением дефиниции и основных 
элементов информационной инфраструк-
туры, позитивность которого заключает-
ся в том, что у законодателя и науки есть 
возможность более точно определиться с 
формулировкой рассматриваемого нами 
понятия [4, с. 195–220]. 

Выводы 

Из представленных в науке форму-
лировок «информационная инфраструк-
тура» мы можем уверенно констатиро-
вать, что в интересах правоприменителя 
необходимо исходить из того, что её ар-
хитектура включает в себя, во-первых, 
совокупность (систему) информацион-
ных данных, во-вторых, инженерно-
технические и иные аппаратные средства, 
обеспечивающие всю совокупность дей-
ствий с информацией, закрепленной в 
любой форме, в-третьих, информацион-
но-телекоммуникационные системы и 
средства, в том числе все системы элек-
тросвязи, Интернет и его домены, меха-
низмы управления ими, контроля и за-
щиты.  

В свою очередь, анализ действую-
щих нормативно-правовых источников 
позволяет нам дать наиболее полную 
формулировку понятия «информацион-
ная инфраструктура», включающую в се-
бя те элементы, которые отражены в 
официальных документах и в большин-
стве теоретических конструкций. В кон-
струкцию понятия «информационная ин-
фраструктура» обязательно должны быть 
включены: системы и сети всего инфор-
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мационно-аппаратного конгломерата, в 
том числе электрического, находящиеся в 
распоряжении неопределенного круга 
агентов (пользователей), обладающих 
гражданско-правовыми и иными правами 
на их использование в многообразных 
законных целях, а также для целей 
управления (и защиты) объектами инфра-
структуры и контроля за инженерно-
технологическим и иным оснащением, а 
также выполняемыми ими операциями.  

В соответствии со складывающейся 
криминологической обстановкой в стра-

не, «переносом внимания» и деятельно-
сти криминалитета в информационную 
инфраструктурную среду, соответствую-
щей реакцией законодателя на происхо-
дящие неблагоприятные процессы в ин-
формационной инфраструктуре мы про-
гнозируем дальнейшую инфляцию рос-
сийского уголовного закона в части рас-
ширения его за счет включения в различ-
ные составы преступлений дополнитель-
ных установлений в части защиты ин-
формационного пространства России.  
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Резюме 

Актуальность. Последовательное увеличение совершенных преступлений экстремистской 
направленности свидетельствует об отсутствии в современном правовом поле эффективных механиз-
мов и методов противодействия финансированию экстремизма. Финансовые средства, полученные в ре-
зультате совершения преступлений, являются базисом для преступной деятельности экстремистских 
организаций. Своевременное обновление нормативно-правовой базы противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является приоритет-
ным направлением реализации государственной политики в сфере противодействия экстремистской де-
ятельности. 

Цель – разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности противодей-
ствия финансированию экстремистской деятельности. 

Задачи: определить конкретные способы повышения эффективности противодействия экстре-
мистской деятельности через призму совершенствования нормативно-правового регулирования проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма. 

Методология. В процессе проведенного исследования использовались логический, системный и 
формально-юридический методы. 

Результаты. В статье обоснована необходимость наделения правоохранительных органов полно-
мочиями по принятию решения о временном приостановлении операций, связанных со списанием денеж-
ных средств с банковских счетов (вкладов), открытых в целях финансирования экстремистской и иной 
противоправной деятельности. 

Вывод. Проведенное исследование показывает, что наделение правоохранительных органов и госу-
дарственных органов, выполняющих контрольно-надзорные мероприятия за осуществлением транзакций 
денежных средств и иного имущества, полномочиями по принятию решения о временном приостановле-
нии операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых в це-
лях финансирования экстремистской (террористической) и иной противоправной деятельности, послу-
жит эффективным инструментом реализации государственной политики в сфере противодействия фи-
нансированию экстремистской деятельности. 
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Abstract 

Relevance. The consistent increase in committed crimes of an extremist orientation indicates the absence of 
effective mechanisms and methods in modern law to counter the financing of extremism. Financial resources ob-
tained as a result of committing crimes are the basis for the criminal activities of extremist organizations. Timely up-
dating of the legal and regulatory финансированию framework for for combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and 
the financing of terrorism is a priority in the implementation of state policy in the field of countering extremist activities. 

The purpose. Development of of evidence-based proposals to improve the effectiveness of countering the fi-
nancing of extremist activities. 

Objectives. To identify specific ways to increase the effectiveness of countering extremist activities through the 
prism of improving the legal regulation of countering of funds obtained by criminal means and the financing of terror-
ism. 

Methodology. In the framework of the conducted research, we used logical, system and  formal legal methods. 
Results. The article substantiates the need to empower law enforcement agencies to decide on a temporary 

suspension of operations related to the withdrawal of funds from bank accounts (deposits), opened in order to finance 
extremist and other illegal activities. 

Conclusion. The study shows that the empowerment of law enforcement agencies and government agencies 
that perform control and supervisory measures over the implementation of transactions of funds and other property, 
the authority to make a decision on the temporary suspension of operations related to the withdrawal of funds from 
bank accounts (deposits) opened for the purpose of financing extremist (terrorist) and other illegal activities, will serve 
as an effective tool for implementing state policy in the field of countering the financing of extremist activities. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В настоящее время противодействие 
финансированию экстремистской дея-
тельности является одним из самых эф-
фективных средств борьбы с экстремист-
скими проявлениями на территории как 
российского государства, так и ино-
странных государств.  

Вместе с тем вопросам пресечения 
финансирования экстремистской дея-
тельности в научной среде уделялось 

меньшее внимание, нежели проблемам 
предупреждения экстремизма в целом. 
Вопросы противодействия финансирова-
нию экстремистской деятельности рас-
сматривались в научных трудах А. Я. Ми-
нина, В. А. Церуняна [1], И. Н. Соловьева 
[2], Г. Е. Вахрушева [3], П. И. Иванова 
[4], П. В. Агапова [5], Е. В. Тимофеева [6] 
и ряда других авторов. 

Проведенные научные исследования 
[7, с. 40–43] показывают, что за послед-
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нее время в связи с глобализацией эко-
номики происходит трансформация ис-
точников финансирования противоправ-
ных явлений. Кредитно-банковская сфе-
ра, по мнению И. М. Мацкевича, «оказа-
лась наиболее уязвимой для криминаль-
ных посягательств и стала одним из са-
мых криминогенных подсекторов отече-
ственного хозяйства» [8]. 

Некоторые авторы рассматривают 
экстремизм только как средство приобре-
тения денежных средств альтернативным 
путем и установления власти на опреде-
ленной территории [9, с. 499]. Финансо-
вые средства, полученные в результате 
совершения преступлений, являются ба-
зисом для преступной деятельности экс-
тремистских организаций. Незаконно по-
лученные денежные средства применя-
ются в целях оказания давления на долж-
ностных лиц органов государственной 
власти, сотрудников правоохранительных 
органов и понуждения их к совершению 
определенных действий в интересах пре-
ступников, что приводит к возникнове-
нию и развитию коррупционных прояв-
лений. Одной из первоочередных целей 
преступных группировок является внед-
рение в политические структуры госу-
дарства своих членов. Доступ к властным 
полномочиям позволяет преступникам 
занять определенную нишу на политиче-
ской арене, установить контроль над ча-
стью политической и экономической си-
стемы страны. Данное обстоятельство со-
здает угрозу безопасности государства 
[10, с. 92], происходит сращивание экс-
тремистских организаций с национальной 
общеуголовной преступностью, что обу-
словлено стремлением экстремистов пе-
рейти на самообеспечение своей деятель-
ности [11, с. 231].  

Вопросы предупреждения преступ-
лений экстремистской направленности 
посредством использования инструмен-
тов противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терро-
ризма рассматривались в трудах как оте-

чественных ученых (Я. М. Хаминский, 
[12], Я. В. Цитович [13]), так и зарубеж-
ных (В. А. Абдухамитов [14], А. К. Кана-
тов [15]). Борьба с легализацией преступ-
ных доходов лишает экстремистские ор-
ганизации финансовой составляющей и 
служит основополагающим инструмен-
том для предупреждения возникновения 
преступных группировок экстремистской 
направленности. 

Поэтому одним из действенных спо-
собов пресечения деятельности экстре-
мистских организаций и сообществ явля-
ется совершенствование правового меха-
низма противодействия исследуемым 
криминальным явлениям, закрепленного в 
Федеральном законе от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»1 (далее – Федеральный за-
кон № 115-ФЗ), отдельные нормы кото-
рого включают в себя совокупность по-
ложений, направленных на противодей-
ствие преступлениям экстремистской 
направленности, в том числе финансиро-
ванию экстремизма. 

Так, в п. 21 ст. 6 данного Федераль-
ного закона в качестве оснований считать 
лицо причастным к экстремизму указаны 
вступивший в законную силу приговор 
суда по ст. 2823 УК РФ, процессуальное 
решение следственного органа о привле-
чении лица в качестве подозреваемого 
(обвиняемого) в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 2823 УК РФ. 

В свою очередь, причастность физи-
ческого лица к экстремистской деятель-
ности порождает ограничения, перечис-
ленные в п. 24 ст. 6 Федерального закона 
№ 115-ФЗ, устанавливающие размер и 
порядок проведения транзакций денеж-

                                                
1 О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма:  фе-
дер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: [ред. от 
30.12.2020]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обра-
щения: 05.01.2021). 
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ных средств физических лиц. Данные 
ограничения полностью согласуются с 
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Фе-
дерации. 

Из этого следует, что федеральный 
законодатель в рамках реализации госу-
дарственной политики по противодей-
ствию отмыванию преступных финансо-
вых активов, включая виртуальные, 
предусмотрел определенные меры, 
направленные на ограничение прав физи-
ческих лиц, являющихся фигурантами 
преступлений экстремистской направ-
ленности. 

Кроме того, вступившее в законную 
силу решение суда Российской Федера-
ции о ликвидации или запрете деятельно-
сти организации в связи с ее причастно-
стью к экстремистской деятельности яв-
ляется основанием для включения орга-
низации в перечень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых име-
ются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности (пп. 1 п. 21 
ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ).  

Признание организации экстремист-
ской влечет за собой определенные нега-
тивные правовые последствия для ее чле-
нов. 

Так, после признания Верховным су-
дом Российской Федерации в апреле 2017 г. 
религиозной организации «Управленче-
ского центра свидетелей Иеговы в Рос-
сии» экстремистской и запрета её дея-
тельности на всей территории Россий-
ской Федерации правоохранительными 
органами было инициировано уголовное 
преследование последователей указанно-
го течения по ст. 2822, 2823 УК РФ. В 
настоящее время судами постановлено 
более 25 приговоров по ст. 2822 УК РФ в 
отношении членов ячеек ликвидирован-
ной по решению суда религиозной орга-
низации «Управленческого центра свиде-
телей Иеговы в России», в производстве 
органов предварительного расследования 
находится еще ряд уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 2823 
УК РФ. 

Мы отмечаем, что рост числа выяв-
ленных фактов организации деятельности 
экстремистской организации сопровож-
дается увеличением числа зарегистриро-
ванных преступлений, предусмотренных 
ст. 2823 УК РФ, с 13 в 2019 г. (в 2018 г. – 
12) до 21 в 2020 г. Вместе с тем о слож-
ности выявления и пресечения каналов 
материального обеспечения экстреми-
стов, помимо приведенных количествен-
ных показателей, свидетельствует то об-
стоятельство, что в 2020 г. выявлено все-
го 5 лиц, занимающихся финансировани-
ем экстремистской деятельности1. 

В то же время, как уже отмечалось, 
правовые инструменты противодействия 
легализации преступных доходов долж-
ны служить одной из основополагающих 
составляющих в системе мер противо-
действия экстремистским проявлениям. 
Особую актуальность данные инструмен-
ты приобретают в период появления но-
вых способов финансирования экстре-
мизма посредством использования крип-
товалюты, о чем указывают Н. В. Воло-
дина [16], П. А. Жердев [17] и ряд других 
авторов. 

В целях противодействия отмыва-
нию преступного капитала, сокращения 
объемов сомнительных операций и обна-
личивания денежных средств государ-
ством были созданы органы финансового 
контроля, разработана система мер как 
законодательного, так и организационно-
го характера по борьбе с отмыванием 
«грязных» денег, направленных на ис-
ключение возможности распоряжаться 
преступно полученными доходами [18, 
с.6]. Ключевым органом финансового 
контроля является Росфинмониторинг, 
которым проводится последовательная 
работа по совершенствованию финансо-
вой безопасности государства. 

В целях разработки эффективных 
средств, направленных на противодей-
                                                

1 Сборник по России «О преступлениях 
террористического характера и экстремист-
ской направленности» за 2018–2020 гг. (фор-
ма № 282). 
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ствие финансированию экстремистской 
деятельности, в рамках данной работы 
был проанализирован предложенный 
Росфинмониторингом законопроект «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части противодействия финансированию 
терроризма и иных противоправных дея-
ний» и полученные выводы отражены в 
материалах работы. 

Методология 

В качестве базовой составляющей 
представленной работы выступают науч-
ные методы познания. При написании 
данной работы автором были использо-
ваны такие специальные методы позна-
ния, как логический, формально-
юридический. 

Использование законов формальной 
логики способствовало проведению ана-
лиза существующих механизмов и мето-
дов противодействия финансированию 
экстремизма, позволило выявить имею-
щиеся недостатки в существующей си-
стеме противодействия финансированию 
экстремистской деятельности, а также 
сформулировать позицию автора по заяв-
ленной проблематике. 

Формально-юридический метод ис-
следования состоял в изучении россий-
ского законодательства, регулирующего 
методы противодействия финансирова-
нию экстремистской деятельности, на ос-
новании чего были сформулированы 
предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования 
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Системный метод позволил рассмот-
реть институт противодействия экстре-
мистской деятельности через структуру 
нормативно-правового регулирования 
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Результаты и их обсуждение 

Учитывая, что «информатизация 
кредитно-финансовой системы предопре-
делила появление и активное применение 
современных механизмов осуществления 
финансовых расчетов» [19, с. 11], особый 
интерес для совершенствования системы 
противодействия финансированию экс-
тремистской деятельности и иных проти-
воправных явлений представляет пред-
ложенный Росфинмониторингом законо-
проект «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия фи-
нансированию терроризма и иных проти-
воправных деяний», авторами которого 
предложено внедрение внесудебного ме-
ханизма принятия правоохранительными 
органами и государственными органами, 
выполняющими контрольно-надзорные 
мероприятия за осуществлением транзак-
ций денежных средств и иного имуще-
ства, решения о временном приостанов-
лении операций, связанных со списанием 
денежных средств с банковских счетов 
(вкладов), открытых в целях оказания 
финансовой поддержки террористиче-
ским и экстремистским организациям, 
финансирования деятельности, направ-
ленной на организацию и (или) проведе-
ние незаконных публичных мероприятий, 
а также для целей незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ1. 

Для формирования и внедрения лю-
бого процесса, в том числе и в сфере про-
тиводействия легализации преступных 
доходов, необходимо создать систему его 
институционального сопровождения, на-
правленную на выявление и финансовый 
мониторинг рисков участия кредитных 
                                                

1 О реализации Концепции развития нацио-
нальной системы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма: постанов-
ление Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 23.12.2019 №665-СФ 
URL: http://council.gov.ru/activity/documents/112002/ 
(дата обращения: 10.10.2020). 
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организаций и граждан в противоправных 
схемах по отмыванию доходов [20, с. 99]. 

Подобный правовой механизм поз-
волит пресекать финансовые операции с 
преступным капиталом, в том числе в 
рамках экстремистской деятельности, без 
судебного вмешательства. Для его реали-
зации необходимо обеспечить тесное 
взаимодействие правоохранительных и 
иных государственных органов с Рос-
финмониторингом. Учитывая, что срок 
приостановления операций с денежными 
средствами до 10 рабочих дней влечет 
негативные последствия для физических 
и юридических лиц, принимать такие ре-
шения необходимо в исключительных 
обстоятельствах, не терпящих отлага-
тельств, имея достоверную информацию 
о направленности денежных средств на 
финансирование терроризма, экстремиз-
ма и иных противоправных деяний. Пол-
номочиями по принятию решения о при-
остановлении операций по банковским 
счетам предлагается делегировать руко-
водителям федеральных органов испол-
нительной власти (МВД России, ФСБ 
России, Росфинмониторинга) и их заме-
стителям. Данное предложение вполне 
обоснованно, учитывая, что указанные 
правоохранительные органы в рамках 
осуществления оперативно-розыскной 
деятельности обязаны выявлять финансо-
вые операции, проводимые в целях фи-
нансовой поддержки террористических и 
экстремистских организаций, проведения 
незаконных публичных мероприятий, а 
также осуществления незаконного оборо-
та наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Наделение силовых струк-
тур и Росфинмониторинга полномочиями 
о принятии решения о приостановлении 
операций по банковским счетам сроком 
до десяти рабочих дней позволит свое-
временно реагировать на возможные 
проявления экстремистской деятельности 
и терроризма, тем самым пресекать их на 
начальной стадии. Информация о выне-
сенном уполномоченным органом реше-
нии о приостановлении операций по сче-

там должна быть размещена в личных 
кабинетах кредитных организаций не 
позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем принятия или отмены решения 
о приостановлении операций. 

По истечении десятидневного срока 
уполномоченное лицо, принявшее реше-
ние о приостановлении операций с фи-
нансовыми средствами, полученными в 
результате противоправной деятельности, 
вправе направить письменное заявление в 
суд в целях дальнейшего приостановле-
ния операций по банковским счетам или 
операций с использованием электронных 
средств платежа по судебному решению 
до отмены такого решения по основани-
ям, предусмотренным законодатель-
ством. При поступлении указанных све-
дений кредитная организация обязана 
незамедлительно приостановить соответ-
ствующие операции на срок, указанный в 
решении уполномоченного должностного 
лица федерального органа исполнитель-
ной власти либо его территориального 
органа, но не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем получения указанной 
информации. В день приостановления 
операций по банковским счетам кредит-
ная организация информирует своего 
клиента в соответствии с заключенным 
договором с указанием причины приня-
тия данного решения. В подобных случа-
ях клиенту кредитной организации долж-
ны быть предоставлены определенные 
гарантии. Так, в судебном порядке воз-
можно установление такому лицу ежеме-
сячного пособия в размере величины 
прожиточного минимума в Российской 
Федерации для соответствующей катего-
рии граждан, из расчета на данное лицо и 
каждого члена его семьи. Однако выпла-
та указанного пособия осуществляется за 
счет средств лица, в отношении которых 
принято судом решение о приостановле-
нии операций с денежными средствами. 

В рамках межведомственного взаи-
модействия уполномоченные лица орга-
нов МВД России, ФСБ России в течение 
одного рабочего дня направляют в Рос-
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финмониторинг сведения о вынесении 
или отмене решения о приостановлении 
операций с финансовыми средствами с 
обязательным указанием реквизитов бан-
ковских счетов (вкладов) или электрон-
ных средств платежа, данных о владельце 
банковского счета (вклада) или электрон-
ного средства платежа. 

Важная роль в данном законопроекте 
отведена органам прокуратуры Россий-
ской Федерации. Так, законопроектом 
предусмотрено обязательное уведомле-
ние в течение 24 часов Генерального 
прокурора Российской Федерации, его 
заместителей или иных подчиненных ему 
соответствующих прокуроров о принятии 
решения о приостановлении операций с 
денежными средствами. При этом пред-
лагается предоставить прокурору право 
принесения протеста на принятое феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти с нарушениями требований действу-
ющего законодательства решение о при-
остановлении операций с денежными 
средствами, подлежащего рассмотрению 
в течение 48 часов с момента его прине-
сения, и незамедлительному информиро-
ванию прокурора о результатах его рас-
смотрения в письменной форме. Кроме 
того, в случае недостоверности сведений 
об осуществлении лицом, в отношении 
которого вынесено решение о приоста-
новлении операций с денежными сред-
ствами, финансирования террористиче-
ской деятельности, экстремистской дея-
тельности и иной противоправной дея-
тельности, уполномоченное лицо, при-
нявшее данное решение, обязано неза-
медлительно его отменить.  

Учитывая необходимость внесения 
большого количества изменений в целый 
ряд федеральных законов (Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти», Федеральный закон от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» и др.), а также необходимо-

сти систематизации работы правоохрани-
тельных и иных государственных орга-
нов на данном направлении, проектом 
федерального закона предусмотрен от-
ложенный срок вступления в силу выше-
указанных изменений (по истечении 180 
дней со дня его официального опублико-
вания). 

В настоящее время в соответствии с 
Федеральным законом № 115-ФЗ Рос-
финмониторинг имеет полномочия по 
приостановлению операций по счетам в 
срок до 30 дней в случае, если лицо, на 
имя которого открыт счет, подозревается 
в нарушении законодательства о легали-
зации преступных доходов либо является 
членом преступных организаций, при-
частных к распространению оружия мас-
сового уничтожения. Также широкими 
полномочиями наделены кредитные ор-
ганизации, которые самостоятельно вы-
являют признаки совершения подозри-
тельных операций посредством внедрен-
ных автоматизированных систем кон-
троля над трансакциями клиентов, и на 
этом основании приостанавливают об-
служивание счетов. Подобная ситуация 
может порождать риски злоупотребления 
полномочиями со стороны кредитных ор-
ганизаций, формируя значительное коли-
чество лиц, которым отказывается в об-
служивании расчётных счетов по фор-
мальным основаниям. Примером тому 
служат многочисленные обращения 
предпринимателей к В. В. Путину в рам-
ках экономических форумов, что банки 
закрывают счета без разъяснения причин, 
что мешает исполнению контрактных 
обязательств1.  

Наделение правоохранительных стру-
ктур полномочиями по приостановлению 
операций по счетам физических и юри-
дических лиц на основании внесудебных 
решений позволит свести к минимуму 
возможность принятия ими необоснован-
                                                

1 Путин заявил, что блокировка счетов 
предпринимателей должна быть крайней ме-
рой. URL: https://www.klerk.ru/buh/news/482 
145/  (дата обращения: 05.01.2021). 
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ных решений, учитывая, что их вынесе-
нию предшествует проведение право-
охранительными органами тщательной, 
всесторонней проверки поступившей ин-
формации с возможностью проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, а 
также обязательной последующей проку-
рорской проверкой принятых правоохра-
нительными органами решений. Без-
условно, при данном правовом механиз-
ме будут присутствовать коррупционные 
риски со стороны правоохранительных 
органов, но они будут сведены к мини-
муму, учитывая предложенную органи-
зацию взаимодействия правоохранитель-
ных органов с иными государственными 
органами и учреждениями, а также осу-
ществление надзорных мероприятий ор-
ганами прокуратуры. 

Работа кредитных организаций 
направлена, прежде всего, на извлечение 
прибыли, поэтому они наиболее подвер-
жены возникновению коррупционных 
рисков в своей деятельности, нежели фе-
деральные органы исполнительной вла-
сти (МВД России, ФСБ России и др.). О 
данном факте свидетельствует проведен-
ный анализ судебной практики арбит-
ражных судов. Так, в рамках рассмотре-
ния дела №А48-9235/2018 арбитражным 
судом установлено, что за период с 
25.12.2017 по 26.06.2018 клиентом банка 
осуществлялись операции по счету, из 
анализа сведений о которых усматривал-
ся их транзитный характер, характеризу-
ющийся перечислением в короткий вре-
менной промежуток с расчетного счета 
истца денежных средств в размере, близ-
ком к поступившим, и незначительном 
остатке денежных средств на расчетном 
счете. Однако только 26.06.2018 клиенту 
был ограничен доступ к дистанционному 
обслуживанию по счёту путем его блоки-
ровки, поскольку в рамках выполнения 
процедур внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма, и оценки риска, 
связанного с осуществлением клиентских 
операций, банк на основании проведен-
ного анализа операций клиента выявил 
признаки сомнительных операций1.  

Таким образом, несмотря на наличие 
сведений о сомнительных операциях кре-
дитной организацией довольно продол-
жительный период времени не принима-
лось решение о блокировании доступа к 
дистанционному обслуживанию счета 
клиента, не запрашивались обосновыва-
ющие документы в подтверждение эко-
номического смысла операций, что по-
рождает возникновение коррупционных 
рисков среди работников кредитной ор-
ганизации. Вместе с тем своевременное 
сообщение кредитной организацией дан-
ной информации правоохранительным 
органам позволило бы пресечь вышеука-
занные операции в более разумный срок, 
учитывая широкие полномочия силовых 
структур в рамках проводимых ими до-
следственных проверок и расследования 
уголовных дел. 

Выводы 
Таким образом, учитывая широкие 

полномочия правоохранительных орга-
нов в проведении работы по выявлению 
фактов причастности лиц к экстремист-
ской деятельности, прежде всего воз-
можность проведения оперативно-
розыскных мероприятий, установление 
«фильтра» со стороны органов прокура-
туры, наделение правоохранительных ор-
ганов полномочиями по принятию внесу-
дебного решения о приостановлении 
операций с денежными средствами поз-
волит наиболее полно и объективно дать 

                                                
1 Информационная система «Мой Ар-

битр». URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ 
52e15272-1848-486a-aaf0-03a6c2a5466/7f821 
d89-ea30-4249-b613-94a2e64b73c5/A48-9235-
2018_20200205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
?isAddStamp=True (дата обращения: 05.01. 
2021). 
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оценку наличию в финансовых операциях 
физических лиц признаков легализации 
преступных финансовых активов и по-
служит эффективным правовым меха-
низмом борьбы с преступлениями экс-
тремистской направленности. Данный 
правовой механизм в большей степени 
будет отвечать принципам законности и 
справедливости, нежели реализация ука-
занных полномочий исключительно ком-
мерческими организациями, к которым 
относятся банки и иные кредитные орга-
низации. Вместе с тем кредитные органи-
зации в полном объеме не могут быть 
лишены полномочий по блокированию 
счетов клиентов в рамках внутреннего 
контроля, учитывая, что данные меры 
направлены на профилактику легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирование 
терроризма среди работников кредитных 
организаций. 

Исходя из разных организационно-
правовых форм деятельности кредитных 
организаций, осуществляющих постоян-
ный сплошной мониторинг финансовых 
операций в целях оперативного реагиро-
вания на факты совершения клиентами 
сомнительных операций, и правоохрани-

тельных органов, основная работа кото-
рых направлена на выявление лиц, осу-
ществляющих противоправные финансо-
вые переводы, представляется целесооб-
разной реализация предложенного Феде-
ральной службой по финансовому мони-
торингу Российской Федерации правово-
го механизма с сохранением права кре-
дитных организаций блокировать расчет-
ные счета клиентов, по которым осу-
ществляются подозрительные операции.  

Принятие предложенного Росфин-
мониторингом законопроекта послужит 
эффективным инструментом реализации 
государственной политики в сфере про-
тиводействия финансированию экстре-
мистской деятельности, учитывая, что 
при совершении преступлений экстре-
мистской и террористической направлен-
ности в большинстве случаев использу-
ются банковские счета, открытые на 
сравнительно небольшой промежуток 
времени, на подставных лиц или с ис-
пользованием процедур, не требующих 
идентификации владельцев счетов, что 
делает неэффективным их первоначаль-
ное блокирование путем получения су-
дебного решения. 
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Некоторые вопросы уголовно-правовой охраны обращения 
ценных бумаг 

Н. Н. Рыженков1  
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Университетская площадь 1, г. Воронеж 394018, Российская Федерация 

 e-mail: n.n.ryzhenkov@inbox.ru 

Резюме 

Актуальность. В кризисных условиях современной экономики фондовый рынок обретает исключи-
тельную значимость: его состояние, в том числе степень защищенности, обусловливает инвестицион-
ную привлекательность государства. Активное и безопасное обращение финансовых инструментов поз-
воляет бизнесу получить дополнительные капиталовложения, инвесторам – ожидаемую прибыль, граж-
данам – сберечь и преумножить свободную денежную массу, а государству обеспечивает дополнительные 
поступления налоговых платежей. 

Цель работы – определение уголовно-правового механизма защиты обращения ценных бумаг в Рос-
сийской Федерации. 

Задачи: дать правовую характеристику преступных посягательств на порядок обращения ценных 
бумаг (в том числе решить проблемы отграничения от общих норм), сравнить законодательство РФ, 
регулирующее обращение ценных бумаг, с аналогичным законодательством некоторых других госу-
дарств, определить достаточность и необходимость существующей системы уголовно-правовых норм, 
посредством которых осуществляется охрана обращения ценных бумаг. 

Методология. В ходе работы использовались методы сравнительного, системного и структур-
но-функционального анализа, систематического междисциплинарного анализа и синтеза. Исследова-
ние проводилось с применением общефилософских методов индукции и дедукции, сравнительно-
правового метода. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что существующая система уголовно-правовых норм, 
направленных на охрану обращения ценных бумаг, не отвечает вызовам современной реальности фондо-
вого рынка, а применяемые законодателем подходы к построению уголовно-правовых запретов нереле-
вантны исходным нормам гражданского и финансового права. 

Вывод. Необходимо сформулировать норму, направленную на охрану обращения ценных бумаг таким 
образом, чтобы она охватывала одновременно и манипулирование ценами, и инсайдерскую торговлю, 
учитывая при этом специальные характеристики субъекта преступления. 
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Some Issues of Criminal Law Protection of Securities Circulation 

Nikolay N. Ryzhenkov1  
1Voronezh State University  
1 Universitetskaya square, Voronezh 394018, Russian Federation 

 e-mail: n.n.ryzhenkov@inbox.ru 

Abstract 

Relevance. In the crisis conditions of the modern economy, the stock market becomes extremely important: its 
state, including the degree of security, determines the investment attractiveness of the state. Active and safe circula-
tion of financial instruments allows businesses to receive additional capital investments, investors-the expected profit, 
citizens-to save and increase the free money supply, and the state provides additional income tax payments. 

The purpose of the work is to determine the criminal law mechanism for protecting the circulation of securities 
in the Russian Federation. 

Objectives: to give a legal description of criminal encroachments on the procedure for securities circulation (in-
cluding solving the problems of differentiation from General norms), to compare the legislation of the Russian Federa-
tion regulating the circulation of securities with the similar legislation of some other States, to determine the sufficien-
cy and necessity of the existing system of criminal law norms by which the securities circulation is protected. 

Methodology. In the course of the work, the methods of comparative, systemic and structural-functional analy-
sis, systematic interdisciplinary analysis and synthesis were used. The study was conducted using the general philo-
sophical methods of induction and deduction, the comparative legal method. 

Results. The study revealed that the existing system of criminal law norms aimed at protecting the circulation of 
securities does not meet the challenges of the modern reality of the stock market, and the approaches used by the 
legislator to build criminal law prohibitions are not relevant to the original norms of civil and financial law. 

Conclusion. It is necessary to formulate a rule aimed at protecting the circulation of securities in such a way 
that it covers both price manipulation and insider trading, while considering the special characteristics of the subject 
of the crime. 
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*** 
Введение 

В период финансово-экономического 
кризиса, обусловленного многими факто-
рами, среди которых выделяются развал 
«нефтяной сделки» в формате ОПЕК, 
экономические последствия распростра-
нения CОVID-19, формирование кредит-
ного пузыря, непредсказуемость валют-
ной волатильности, наблюдается сниже-
ние доходности привычных сберегатель-
ных и накопительных инструментов. С 
другой стороны, на фоне указанных яв-

лений потребность бизнеса в привлече-
нии стороннего капитала только нараста-
ет, что в совокупности с желанием граж-
дан не только сохранить, но и преумно-
жить свои свободные сбережения обу-
словливает стремительно нарастающую 
популярность инвестирования в ценные 
бумаги. 

Одновременно с этим создаются 
наиболее благоприятные условия для 
криминализации финансового рынка. 
Безопасность субъекта, как и безопас-



70                 Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 68–79 

ность системы общества в целом, опре-
деляется наличием или отсутствием ин-
формации и возрастающей скоростью 
устаревания информации. Причиной то-
му и другому является рост интенсивно-
сти коммуникаций в обществе. В связи с 
этим манипулирование информацией на 
рынке еще более усугубляет текущую 
непростую ситуацию, способствует раз-
личного рода спекуляциям с ценными 
бумагами, а также является причиной 
волнения населения относительно любых 
рыночных колебаний.  

Сказанное обусловливает высочай-
шую потребность в правовой охране об-
щественных отношений, возникающих в 
связи с обращением ценных бумаг, а 
также высокий правовой потенциал су-
ществования качественно сформулиро-
ванных уголовно-правовых запретов, 
установленных в этой связи. 

Методология 

Методологическая основа представ-
лена всеобщим методом – материалисти-
ческой диалектикой при рассмотрении 
уголовно-правовых явлений в их разви-
тии и в конкретно-исторической ситуа-
ции; общенаучными: анализом, синтезом, 
системным и функциональным подхода-
ми при раскрытии существенных призна-
ков преступления, а также частнонауч-
ными, в том числе статистическим, мето-
дом правового моделирования; частно-
правовым формально-юридическим ме-
тодом – при изучении технико-юридичес-
кой составляющей норм, регулирующих 
отношения, возникающие в ходе уголов-
но-правовой охраны фондового рынка. 

Состояние научной разработанно-
сти проблемы оставляет желать лучше-
го: тематика фондового рынка в уго-
ловно-правовом срезе вскользь огова-
ривалась в работах Н. А. Лопашенко [1; 
2], Б. В. Волженкина [3; 4], А. Э. Жа-
линского [5], В. Н. Кудрявцева [6],              
И. Е. Максимовой и некоторых других 
[7–12]. 

Результаты и их обсуждение 

Необходимость совершенствования 
соответствующей части уголовно-право-
вых запретов была замечена не только 
учеными, но и представителями практи-
ческой работы на высшем уровне: глава 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации Александр Бастрыкин еще в 
2016 г., рассуждая о качестве всего зако-
нодательства о противодействии манипу-
лированию рынком, отметил, что «нор-
мативная база по этому вопросу нуждает-
ся в совершенствовании, а многие соот-
ветствующие правовые нормы имеют 
крайне низкий правоприменительный по-
тенциал и лишь создают видимость уго-
ловно-правовой защищенности экономи-
ческих отношений»1. 

Отметим, что понимание необходи-
мости охраны нормального функциони-
рования финансового рынка пришло к 
законодателю давно. В 2009 г. Уголов-
ный кодекс был оснащен ст. 185.3, по-
именованной как «Манипулирование це-
нами на рынке ценных бумаг». Появле-
ние подобной нормы свидетельствует о 
понимании государством рисков на рын-
ке ценных бумаг, но она носила точечный 
характер, не решала проблему комплекс-
но, что никак нельзя назвать правильным. 
Диспозиция действовавшей редакции 
данной статьи никак не описывала пре-
ступного деяния и его признаков, отсы-
лая правоприменителя к законодатель-
ству о ценных бумагах. Уже в январе 
2011 г. указанная статья приобрела при-
вычный вид, в котором практически без 
изменений сохранилась до сих пор. 

Другой нормой, направленной на 
охрану нормального функционирования 
фондового рынка и предотвращение не-
правомерного исследования информации, 
которая не должна становиться достояни-
ем неограниченного круга лиц, является 
ст. 185.6 УК РФ «Неправомерное исполь-

                                                
1 Следственный комитет Российской 

Федерации: офиц. сайт. URL: http//sledcom.ru 
(дата обращения: 27.11.2020) 
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зование инсайдерской информации». 
Общественная опасность деяния, преду-
смотренного этой статьей, выражается в 
том, что нарушается естественный поря-
док функционирования рынка инвести-
ций, а происходит это по причине утраты 
инвесторами прямо или косвенно своих 
преимуществ (либо получения таких 
преимуществ третьими лицами) вслед-
ствие использования отдельными субъек-
тами информации, не раскрытой публич-
но, но имеющей ключевое, если не опре-
деляющее значение для стоимости фи-
нансовых инструментов того или иного 
эмитента. 

По нашему мнению, рассмотрение 
данных составов преступлений должно 
осуществляться исключительно в сово-
купности, поскольку, при кажущихся 
различиях, предметом их правового регу-
лирования являются настолько сходные 
общественные отношения, что их можно 
назвать тождественными. Анализ объек-
тивной стороны преступлений, преду-
смотренных названными статьями УК 
РФ, позволил сделать вывод о том, что 
они соотносятся как целое и часть, т. е. 
манипулирование рынком охватывает со-
бой в том числе неправомерное исполь-
зование инсайдерской информации. По-
дробное обоснование данной позиции 
будет приведено далее, начать же описа-
ние указанных преступлений целесооб-
разно с их объекта и предмета. 

А. А. Турышев считает исследуемые 
преступления информационными и пред-
лагает поместить их в новую главу УК 
РФ «Преступления информационного ха-
рактера» [13, с. 15]. Такая позиция имеет 
право на существование и заслуживает 
внимания, поскольку, как отмечалось, 
одним из ключевых факторов, наносящих 
вред нормальному функционированию 
фондового рынка, является наличие или 
отсутствие у субъектов определенной 
информации, относящейся к тому или 
иному активу. Однако необходимо заме-
тить, что помимо распоряжения инфор-
мацией (распространение ложной, ис-

пользование инсайдерской и т. д.), пре-
ступление, предусмотренное ст. 185.3 УК 
РФ, может быть совершено в иных фор-
мах. 

А. В. Щербаков полагает, что пре-
ступления, предметом которых являются 
ценные бумаги, относятся к преступле-
ниям в банковской сфере, и предлагает 
ввести в УК РФ главу «Преступления в 
банковской сфере», включающую запре-
ты по охране рынка ценных бумаг [14,       
с. 8]. Такая трактовка представляется не-
мотивированной, поскольку субъектный 
состав фондового рынка давно перестали 
составлять исключительно банки, усту-
пив место целому ряду иных профессио-
нальных участников. Кроме того, как мы 
уже успели заметить, предмет указанных 
преступлений составляют не только цен-
ные бумаги, но также, в первую очередь, 
информация, а наравне с ней любой иной 
базовый актив, составляющий предмет 
торгов на бирже. 

Мы склонны соглашаться с М. М. Гай-
баряном, который полагает, что объектом 
выступает финансовая деятельность 
граждан и организаций [15, c. 39]. Счита-
ем, что посягательства на нормальное 
функционирование рынка ценных бумаг 
в абсолютном большинстве своём вредят 
в первую очередь предпринимательской 
деятельности (а также инвестиционной 
деятельности граждан, которая носит 
квазипредпринимательский характер), 
поскольку размещение на бирже или 
приобретение любого финансового ин-
струмента есть деятельность по распоря-
жению финансами: либо их привлечени-
ем, либо их вложением. Таким образом, 
можно с уверенностью говорить о том, 
что описываемые нами преступления 
правильно отнесены законодателем к 
главе 22 УК РФ.  

По мнению И. В. Миронюка, про-
блема заключается еще и в том, что от-
сутствие единого подхода к определению 
предмета преступления вообще, а также 
бланкетный характер уголовно-правовых 
норм о преступлениях, совершаемых на 
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ценных бумаг, существенно затрудняют 
установление предмета преступлений, 
совершаемых на фондовом рынке [16,            
с. 213]. Отметим, что в данных преступ-
лениях ни в коем случае нельзя ограни-
чивать предмет одними лишь ценными 
бумагами – под ним необходимо пони-
мать любой финансовый инструмент, что 
обусловлено высочайшей динамикой раз-
вития фондового рынка: еще десять лет 
назад словосочетание «бинарный опци-
он» было знакомо лишь экономистам, а 
сегодня оно вхоже в лексикон большин-
ства вовлеченных в инвестиционный 
процесс лиц. Справедливости ради нужно 
сказать, что это замечание учтено зако-
нодателем в действующей редакции со-
ответствующих статей, в отличие от мно-
гих других. 

Содержание ст. 185.3 УК РФ «Мани-
пулирование рынком» представляется 
сложным для уяснения, что обусловлено 
необходимостью обращения не только к 
уголовному, но и к административному, 
гражданскому и финансовому законода-
тельству. Так, согласно её диспозиции, 
манипулирование рынком есть умыш-
ленное распространение через средства 
массовой информации, в том числе элек-
тронные, информационно-телекоммуни-
кационные сети (включая сеть Интернет), 
заведомо ложных сведений или соверше-
ние операций с финансовыми инструмен-
тами, иностранной валютой и (или) това-
рами либо иные умышленные действия, 
запрещенные законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии не-
правомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию 
рынком, если в результате таких неза-
конных действий цена, спрос, предложе-
ние или объем торгов финансовыми ин-
струментами, иностранной валютой и 
(или) товарами отклонились от уровня 
или поддерживались на уровне, суще-
ственно отличающемся от того уровня, 
который сформировался бы без учета 
указанных выше незаконных действий, и 
такие действия причинили крупный 

ущерб гражданам, организациям или го-
сударству либо сопряжены с извлечением 
излишнего дохода или избежанием убыт-
ков в крупном размере. 

Представляется неочевидным, какую 
цель преследовал законодатель, предпри-
нимая попытку детализации объективной 
стороны, не приводя при этом исчерпы-
вающего перечня деяний, являющихся 
преступными. Отметим, что сформиро-
вать такой перечень не представляется 
возможным ввиду того, что способы со-
вершения данного деяния постоянно ме-
няются и становятся все изощрённее, в то 
время как уголовному закону такая мо-
бильность не присуща. Оперативно реа-
гировать на изменения в методике веде-
ния деятельности на фондовом рынке 
призвано законодательство о ценных бу-
магах, представленное прежде всего Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 г.          
№ 224-ФЗ «О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции»1, ч. 1 ст. 5 которого содержит пере-
чень деяний, относящихся к манипулиро-
ванию рынком.  

Согласно требованиям уголовно-пра-
вовой нормы для квалификации деяния 
по ст. 185.3 необходимо, чтобы в резуль-
тате деяний, направленных на манипули-
рование рынком, цена, спрос, предложе-
ние или объем торгов финансовыми ин-
струментами, иностранной валютой и 
(или) товарами отклонились от уровня 
или поддерживались на уровне, суще-
ственно отличающемся от того уровня, 
который сформировался бы без учета 

                                                
1 О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон от 
27.07.2010 № 224-ФЗ: [ред. от 01.04.2020]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_ 
doc_LAW_103037/ (дата обращения: 27.11. 
2020). 
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указанных в законе противоправных дей-
ствий. В ч. 2 ст. 5 Федерального закона 
№ 224-ФЗ говорится о том, что критерии 
существенного отклонения цены, спроса, 
предложения или объема торгов финан-
совым инструментом, иностранной валю-
той и (или) товаром по сравнению с 
уровнем цены, спроса, предложения или 
объема торгов таким финансовым ин-
струментом, иностранной валютой и 
(или) товаром, который сформировался 
бы без учета действий, предусмотренных 
данной статьей, устанавливаются в зави-
симости от вида, ликвидности и (или) 
рыночной стоимости финансового ин-
струмента, иностранной валюты и (или) 
товара организатором торговли на осно-
вании методических рекомендаций Банка 
России. Другими словами, Федеральный 
закон отсылает правоприменителя к сле-
дующему документу, без которого ему не 
обойтись при квалификации деяния – со-
ответствующим методическим рекомен-
дациям Банка России. 

Что касается способов совершения 
исследуемого деяния (в данном случае 
речь идет о вариациях деяния, напрямую 
не названных в диспозиции нормы), то из 
открытых данных Банка России можно 
сделать вывод о том, что оно осуществ-
ляется путем согласованных операций с 
финансовыми инструментами. Интерес-
ное разъяснение данного механизма при-
водит А. Н. Ляскало: «Группа лиц, вклю-
чающая в себя в том числе и подставных 
лиц, совершает между своими участни-
ками ряд взаимных сделок по купле-
продаже финансовых инструментов. От-
метим, что для таких сделок характерно 
отсутствие экономического смысла, они 
направлены лишь на создание иллюзии 
торговой активности, следствием которой 
становится изменение цены на такие фи-
нансовые инструменты» [17, с. 24]. 

Задолго до введения в действие ст. 
185.3 УК РФ и выделения из ст. 159 УК 
РФ множества специальных норм, специ-
ально созданный для регулирования дея-
тельности на фондовом рынке орган вла-

сти в своем письме «О возможных мо-
шеннических схемах при торговле цен-
ными бумагами с использованием сети 
Интернет»1 указывал целый ряд противо-
речивых деяний, совершаемых на рынке 
ценных бумаг, которые при должной до-
казательственной базе могли быть ква-
лифицированы как мошенничество. Сре-
ди них выделялись: 

1) схема «увеличить и сбросить», за-
ключающаяся в извлечении прибыли за 
счет продажи ценных бумаг, спрос на ко-
торые был искусственно сформирован; 

2) схема «надежного капиталовло-
жения», сводящаяся к распространению 
через СМИ инвестиционных предложе-
ний с низким уровнем риска и большим 
размером потенциальной прибыли; как 
правило, это предложение несуществую-
щих, но очень популярных проектов; 

3) схема «финансовой пирамиды», на 
существование которой законодатель 
должным образом отреагировал только в 
2016 г., введя в главу 22 УК РФ ст. 172.2. 

К сожалению, с упразднением в 2004 г. 
вышеназванной структуры данное письмо 
утратило силу, а перечисленные деяния 
фактически выпали из под уголовно-
правового запрета. 

Подход, изложенный в письме, пред-
ставляется заслуживающим права на су-
ществование. Оговоримся, что его при-
менение разрушило бы охрану отноше-
ний в сфере обращения ценных бумаг как 
самостоятельный уголовно-правовой ин-
ститут, однако вполне соответствовало 
бы тенденции снижения объема УК РФ и 
практике зарубежных стран, преуспев-
ших в регулировании фондового рынка. 

Так, например, по законодательству 
штата Нью-Йорк предложение или по-
пытка продать любые ценные бумаги в 
нарушение дилером, брокером, продав-
                                                

1 О возможных мошеннических схемах 
при торговле ценными бумагами с использо-
ванием сети Интернет: письмо ФКЦБ РФ от 
20.01.2000 № ИБ-02/229. URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26135/ 
(дата обращения: 27.11.2020). 
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цом регистрационных требований, при-
менение хитрости для обмана или полу-
чения денег, или имущества ложным 
предлогом или представлением, инсай-
дерская торговля и некоторые другие ха-
рактерные для фондового рынка деяния 
квалифицируются как мошенничество. 
Похожего подхода придерживается и 
Германия. Преступное деяние, совершен-
ное на рынке ценных бумаг, но облада-
ющее определенным набором объектив-
но-субъективных признаков, подлежит 
квалификации по соответствующей ста-
тье так называемой «мошеннической 
группы». 

По конструкции состав является ма-
териальным: для признания преступления 
оконченным необходимо, чтобы манипу-
лирование рынком причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или го-
сударству либо было сопряжено с извле-
чением излишнего дохода или избежани-
ем убытков в крупном размере. Вопрос о 
том, что данный состав преступления 
необходимо трансформировать в фор-
мальный, заслуживает внимания, по-
скольку в литературе существует мнение, 
что деяния, описанные законодателем в 
диспозиции исследуемой нормы, не мо-
гут повлечь за собой наступление ущер-
ба, однако такое суждение представляет-
ся нам преждевременным. Манипулиро-
вание рынком (равно как и инсайдерская 
торговля, о чем будет сказано далее) 
неминуемо влечет за собой значимые в 
уголовно-правовом смысле последствия. 
С одной стороны, результатом продажи 
манипулятором финансового инструмен-
та по завышенной цене станет: 

а) причинение ущерба приобретате-
лю актива в размере разности цены его 
приобретения от уровня объективной це-
ны; 

б) избежание продавцом убытка в ре-
зультате продажи актива, когда падение 
его цены неизбежно без манипулятивной 
поддержки. 

С противоположной стороны, когда 
манипулирование направлено на уста-

новление монопольно низкой цены, ре-
зультатом становится приобретение 
определенным лицом (самим манипуля-
тором либо подставным лицом, входя-
щим в его группу) актива по заниженной 
цене. В этом случае ущерб, наносимый 
продавцу, может выразиться в размере 
занижения стоимости актива от его ре-
альной цены, упущенной выгоды на сум-
му неполученного дохода от продажи ак-
тива. Кроме того, очевидно извлечение 
покупателем излишнего дохода (сниже-
ния расхода) от покупки актива на сумму 
сэкономленной разности между объек-
тивной ценой и покупной ценой. 

Рассматривая вопрос о субъекте ана-
лизируемого преступления, нельзя не от-
метить, что среди ученых-юристов ак-
тивно обсуждается вопрос об уголовной 
ответственности юридических лиц, одна-
ко мы остаемся сторонниками классиче-
ского подхода в понимании субъекта 
преступления и считаем, что таковым 
должно оставаться физическое лицо. По-
лагаем, что в этом направлении необхо-
димо пересмотреть административно-
правовые санкции и дополнить ст. 15.30 
КоАП РФ, как минимум, административ-
ным наказанием в виде приостановления 
деятельности организации, поскольку оно 
может иметь для организации намного 
большее карательное воздействие, неже-
ли какая-либо из существующих уголов-
но-правовых санкций, теоретически при-
менимых к юридическим лицам. Однако 
этот вопрос, на наш взгляд, следует оста-
вить в сфере научных интересов ученых-
административистов.  

В неразрывной связи с описанной 
нормой находится другая, регулирующая, 
в сущности, ту же группу общественных 
отношений, но по не совсем очевидной 
причине выделенная законодателем в са-
мостоятельный состав преступления: ст. 
185.6 УК РФ «Неправомерное использо-
вание инсайдерской информации». Об-
щественная опасность деяния, преду-
смотренного этой статьей, выражается в 
том, что нарушается естественный поря-
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док функционирования рынка инвести-
ций, а происходит это по причине утраты 
инвесторами прямо или косвенно своих 
преимуществ (либо получения таких 
преимуществ третьими лицами) вслед-
ствие использования отдельными субъек-
тами информации, не раскрытой публич-
но, но имеющей ключевое, если не опре-
деляющее, значение для стоимости фи-
нансовых инструментов того или иного 
эмитента. Таким образом, налицо подрыв 
основополагающего принципа рыночной 
экономики – честной конкуренции. 

В науке устоялось мнение, что пред-
метом исследуемого преступления явля-
ется инсайдерская информация, т. к. 
именно на нее направлено воздействие 
лица, неправомерно использующего её в 
своих интересах, или в интересах третьих 
лиц, с целью получения дохода или из-
бежания расхода [18, с. 20]. Понимание 
данного термина в информационно-
правовом и уголовно-правовом смысле, 
на наш взгляд, плохо коррелируется и 
требует переосмысления.  

Мы склонны полагать, что информа-
ция, как условно существующая часть 
объективного мира, не претерпевает 
вследствие действий виновного измене-
ний сама по себе, она остается прежней, 
не искажается и не уничтожается. Без-
условно, она теряет свою актуальность и 
ценность в экономическом смысле, но не 
более этого. Принимая во внимание тот 
факт, что согласно классической док-
трине уголовного права предмет пре-
ступления есть то, на что направлено об-
щественно опасное деяние – таковым ни-
как не может быть названа информация. 
Если рассматривать инсайдерскую ин-
формацию в качестве предмета, то 
уместно говорить исключительно о 
предмете уголовно-правовой охраны. 

Определенное значение для уголов-
ного права имеет толкование понятия 

«инсайдерская информация». Согласно 
ст. 2 Закона о противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской 
информации, она представляет собой 
точную и конкретную информацию, ко-
торая не была распространена или предо-
ставлена (в том числе сведения, состав-
ляющие коммерческую, служебную, бан-
ковскую тайну, тайну связи (в части ин-
формации о почтовых переводах денеж-
ных средств) и иную охраняемую зако-
ном тайну), распространение или предо-
ставление которой может оказать суще-
ственное влияние на цены финансовых 
инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров (в том числе сведения, ка-
сающиеся одного или нескольких эми-
тентов эмиссионных ценных бумаг, од-
ной или нескольких управляющих ком-
паний, инвестиционных фондов, негосу-
дарственных пенсионных фондов, одного 
или нескольких хозяйствующих субъек-
тов, финансовых инструментов, ино-
странной валюты, товаров) и которая от-
носится к информации, включенной в со-
ответствующий перечень инсайдерской 
информации. 

Отличие инсайдерской информации 
от других видов конфиденциальной ин-
формации (коммерческой, служебной, 
банковской тайны, тайны связи) состоит 
в том, что вышеуказанные тайны подле-
жат сохранению. Должны быть проведе-
ны все допускаемые законом действия 
для того, чтобы конфиденциальная ин-
формация осталась тайной, не стала до-
стоянием неограниченного круга лиц. 
Инсайдерская же информация на финан-
совом и товарном рынках должна сохра-
няться недоступной для третьих лиц до-
статочно короткое время, затем она под-
лежит обязательному раскрытию. 

Отметим, что составить исчерпыва-
ющий перечень сведений, составляющих 
инсайдерскую информацию, возможным 
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не представляется, однако можно сказать, 
что в уголовно-правовом аспекте инсай-
дерская информация должна обладать 
следующими признаками: точность; не-
известность неограниченному кругу лиц; 
наличие потенциала влияния на цены 
финансовых инструментов. 

Действие с инсайдерской информа-
цией, образующее объективную сторону 
деяния, предусмотренного ст. 185.6 УК 
РФ, заключается в умышленном исполь-
зовании таковой, выраженном в одной из 
двух форм: 

а) для осуществления операций с 
финансовыми инструментами (и пр.), к 
которым относится такая информация, за 
свой счет или за счет третьего лица; 

б) путем дачи рекомендаций третьим 
лицам или побуждения таких лиц к осу-
ществлению операций с финансовыми 
инструментами. 

Хотелось бы обратить внимание на 
две возникающие проблемы. Первая свя-
зана с отсутствием в исходном законода-
тельстве расшифровки термина «исполь-
зование», другая состоит в том, что дей-
ствия, описанные во второй части диспо-
зиции, слишком очевидно напоминают 
положения УК РФ о соучастии в форме 
подстрекательства, вступая в коллизию с 
ними. 

Тот факт, что законодатель не уста-
навливает специфических признаков 
субъекта исследуемого преступления, 
также представляется спорным, посколь-
ку первое из альтернативно предусмот-
ренных деяний в состоянии выполнить 
любой человек, получив инсайдерскую 
информацию из любых источников, даже 

став случайным слушателем разговора 
лица, допустившего по неосторожности 
утечку такой информации. При этом со-
вершение таких действий лицом, являю-
щимся обладателем инсайдерской ин-
формации в силу должности либо специ-
ального статуса, не только не исключено, 
но и в большинстве случаев единственно 
возможно. Полагаем, данные обстоятель-
ства должны быть непременно учтены 
при формировании качественного уго-
ловно-правового запрета, и указанные 
лица должны рассматриваться как специ-
альные субъекты, наличие которого бу-
дет характерно для квалифицирующего 
признака исследуемого преступления. 

Выводы 

Подытоживая все сказанное, счита-
ем, что наиболее целесообразно было бы 
исключить ситуацию, при которой сход-
ные до однородности по своей структуре 
деяния охватываются различными нор-
мами УК РФ, и сформулировать для них 
одну, «общую» статью, установив ответ-
ственность за нарушения в сфере обра-
щения ценных бумаг вообще, безотноси-
тельно к специфике средств и способов 
их совершения. Необходимо сформули-
ровать норму так, чтобы она охватывала 
одновременно и манипулирование цена-
ми, и инсайдерскую торговлю, и наруше-
ние интересов клиентов брокерами, учи-
тывая при этом специальные характери-
стики субъекта преступления. Статьи же 
185.3 и 185.6 УК РФ полагаем необходи-
мым признать утратившими силу в пол-
ном объеме, в связи с крайне низким пра-
вовым потенциалом. 
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О правовой неурегулированности процедуры помещения  
по заявлению прокурора несовершеннолетних в специальные 

учебные учреждения закрытого типа 
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ул. Новочеремушкинская 69, г. Москва 117418, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена актуальной проблеме направления подростков в учебные учре-
ждения закрытого типа по заявлению прокурора вне уголовно-правовой сферы. Анализ действующего за-
конодательства, регулирующего правоотношения в данной сфере, указывает на правовую неурегулиро-
ванность данной процедуры.  

Целью работы является исследование порядка направления подростков в учебные учреждения за-
крытого типа по инициативе прокурора.  

Задачи исследования состоят в выявлении и научном анализе проблем процедуры помещения под-
ростков в учебные учреждения закрытого типа по заявлению прокурора.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались аналитический, сравнитель-
но-правовой научные методы исследования, а также метод правового моделирования, показавшие, что 
действующим законодательством не урегулирована процедура помещения подростков в учебные учре-
ждения закрытого типа, и позволившие определить меры, направленные на совершенствование россий-
ского законодательства в сфере регламентирования деятельности правоохранительных органов.   

Результаты исследования выявили пробелы в действующем законодательстве, регламентирую-
щем порядок помещения подростков в учебные учреждения закрытого типа по заявлению прокурора, в 
части отсутствия регламентации порядка проведения медицинского, в частности психиатрического, 
освидетельствования и комплексного обследования психолого-медико-педагогической комиссией рас-
сматриваемой категории несовершеннолетних при направлении материалов в суд прокурором. 

Вывод. В статье формулируется вывод о необходимости внесения соответствующих изменений и 
дополнений в нормативно-правовые акты, которые бы устранили правовую неопределенность данной 
процедуры.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: прокурорская деятельность; заявление прокурора; несовершеннолетние; порядок 
помещения; специальные учебные учреждения закрытого типа. 
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With Regard to the Legal Uncertainty of the Procedure  
for the Placement of Juveniles in Special Closed Educational 

Institutions, at the Request of the Prosecutor 
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Abstract 

Relevance. The item is devoted an actual problem of placing juveniles in educational institutions of closed type 
by application of the Prosecutor. Analysis of the current legislation regulating legal relations in this area indicates the 
legal uncertainty this procedure at the request of the Prosecutor. 

The purpose of the work is to study the procedure for placing juveniles in educational institutions at the request 
of the Prosecutor. 

The objectives of the study are to identify and scientifically analyze the problems of the procedure for placing 
juveniles in special educational institutions at the request of the Prosecutor. 

Methodology In the process of work on the study, analytical, comparative legal scientific research methods 
were used, as well as the method of legal modeling, which showed that the current legislation does not regulate the 
procedure for placing adolescents in closed educational institutions and made it possible to determine measures 
aimed to improve Russian legislation in the field of regulation of the activities of law enforcement agencies. 

The results of the study revealed gaps in the legislation governing the placement of juveniles in special teach-
ing and educational institution to the Prosecutor in the absence of regulation on the procedure of medical, including 
psychiatric examination and comprehensive examination of psychological-medical-pedagogical Commission of the 
category of minors at direction of materials in court by the Prosecutor. 

Conclusion. The article concludes that it is indispensably to make appropriate changes to the law that would 
allow us to overcome the statutory uncertainty of this procedure.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: procuratorial activities; application of the prosecutor; minors; placement in special closed educa-
tional institutions. 
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Введение 

В международном праве и отече-
ственном законодательстве закреплен 
приоритет интересов, прав и благополу-
чия детей во всех сферах общественной и 
государственной жизни. Учитывая, что 
несовершеннолетние являются наиболее 

незащищенной категорией населения, их 
права и интересы находятся под особой 
защитой государства. 

Важнейшей задачей деятельности по 
защите прав несовершеннолетних явля-
ется своевременное предупреждение 
нарушений их законных интересов и 
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прав, выявление и устранение их причин 
и условий, а также деятельность, направ-
ленная на формирование законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних [1, 
с. 5]. 

Отношения, затрагивающие вопросы 
деятельности в сфере предотвращения 
противозаконного поведения подростков, 
регламентируются Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»1 (далее – Федеральный за-
кон №120-ФЗ). 

Органы прокуратуры в названной 
деятельности участвуют в пределах ком-
петенции в соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», иными законами и ведом-
ственными нормативными актами [2,           
с. 316]. 

Методология  

В ходе исследования использованы 
аналитический и сравнительно-правовой 
научные методы исследования, метод 
правового моделирования.  

Анализ основных положений норма-
тивных актов, регламентирующих проце-
дуру помещения подростков в учебные 
учреждения закрытого типа, в частности 
Федерального закона № 120-ФЗ, а также 
норм гражданско-процессуального права, 
в сфере административного судопроиз-
водства показал, что действующим зако-
нодательством не урегулирована проце-
дура рассмотрения заявлений данной ка-
тегории вне уголовно-правовой сферы. 

Сравнение правового регулирования 
схожих по своей природе процедур при-
нудительного помещения граждан в раз-
личные государственные учреждения 
позволяет сделать вывод об отнесении 

                                                
1 Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних: федер закон от 24.06.1999            
№ 120-ФЗ. URL: http: //www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_23509/ (дата обра-
щения: 28.12.2020). 

данной категории дел к сфере админи-
стративного судопроизводства.  

Указанное обосновывает необходи-
мость дополнения правовых положений, 
определяющих процедуру помещения 
лиц, не достигших совершеннолетия, в 
учебные учреждения закрытого типа по 
заявлению прокурора, а также в целях ее 
детальной регламентации внесение изме-
нений в отдельные нормативно-правовые 
акты.  

Метод правового моделирования 
позволил определить меры, направлен-
ные на совершенствование российского 
законодательства в сфере регламентации 
деятельности органов прокуратуры, ад-
министративного судопроизводства, про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.  

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на важность профилакти-
ческой роли органов прокуратуры в ука-
занной деятельности до настоящего мо-
мента остается в значительной степени 
неопределенной процедура помещения 
подростков в учебные учреждения за-
крытого типа по инициативе прокурора 
[3, с. 59–60; 4, с. 56]. 

Одним из способов предотвращения 
противоправных действий несовершен-
нолетних, их ресоциализации является 
применение к ним в предусмотренных 
законодательством случаях принуди-
тельных мер воспитательного воздей-
ствия с целью общей и частной превен-
ции. 

Помещение лиц, нуждающихся в 
особом педагогическом подходе, в учеб-
ные учреждения закрытого типа пред-
ставляет собой одну из принудительных 
мер воспитательного воздействия [5; 6]. 

Категории подростков, которые мо-
гут быть помещены в рассматриваемые 
учреждения, перечислены в ч. 4 ст. 15 
Федерального закона №120-ФЗ. 

Решение о помещении подростков в 
специальные учреждения, освобожден-
ных судом от наказания, принимается в 
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соответствии с положениями уголовного 
и уголовно-процессуального законода-
тельства.  

Порядок помещения подростков в 
учреждения закрытого типа в иных слу-
чаях регулируется положениями Феде-
рального закона № 120-ФЗ. Согласно             
пп. 4, 5 ст. 15 данного закона направить 
соответствующие материалы в суд для 
рассмотрения вопроса о возможности 
помещения подростка в специальное 
учреждение могут органы прокуратуры. 

Обязательным условием помещения 
в специальные учреждения закрытого ти-
па не подлежащих уголовной ответ-
ственности подростков является отсут-
ствие у них заболеваний, препятствую-
щих содержанию и обучению в данных 
учреждениях, которые перечислены в 
Постановлении Правительства РФ от 
11.07.2002 № 5181. 

В целях разрешения вопроса о воз-
можности обучения и содержания несо-
вершеннолетних в учебных учреждениях 
закрытого типа они подлежат медицин-
скому освидетельствованию при наличии 
добровольного согласия ребенка в воз-
расте старше 15 лет согласно нормам п. 3 
ст. 26 Федерального закона №120-ФЗ, а 
при его отсутствии – на основании реше-
ния суда. Если подросток и (или) его за-
конные представители отказываются от 
проведения освидетельствования, закон 
предусматривает возможность направле-
ния прокурором в суд заявления о его 
принудительном проведении. 

Федеральным законом №120-ФЗ 
также определен перечень документов, 
предоставляемых в суд для разрешения 
вопроса о возможности направления под-
ростков в учебные учреждения закрытого 

                                                
1 Об утверждении перечня заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению 
несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого ти-
па: постановление Правительства РФ от 
11.07.2002 № 518. URL: http: //www.consul-
tant.ru/ document/cons_doc_LAW_37622/ (дата 
обращения: 28.12.2020). 

типа, а также сроки их подачи и рассмот-
рения судом указанного вопроса. 

Вместе с тем на практике возникают 
сложности с определением порядка рас-
смотрения данных материалов судом, 
формой соответствующего заявления [7]. 

До 2015 г. прокурорами направление 
таких материалов препровождалось заяв-
лением, содержащим отсылку к нормам 
Федерального закона № 120-ФЗ, и рас-
сматривались они как судьями, специали-
зировавшимися на рассмотрении уголов-
ных дел, так и судьями административ-
ной практики, что не соответствует пра-
вовой природе исследуемых правоотно-
шений. Как отмечает С. А. Ламинцева, 
несовершеннолетние данной категории 
не являются субъектами уголовно-
правовых отношений. Правовая неурегу-
лированность судебной процедуры рас-
смотрения данных материалов обуслови-
ла  отсутствие единообразной практики 
[8, с. 32]. 

Учитывая, что помещение подрост-
ков в учебные учреждения закрытого ти-
па возникает при реализации админи-
стративных властных требований к фи-
зическим лицам и в определенной степе-
ни ограничивает их свободу, в соответ-
ствии со ст. 1, 17 Кодекса администра-
тивного судопроизводства (далее – КАС 
РФ) указанная процедура должна осу-
ществляться по правилам администра-
тивного судопроизводства [9; 10]. 

Такая позиция соответствует подхо-
ду, отраженному в обзоре судебной прак-
тики Верховного Суда2. В частности, в 
обзоре указано, что рассмотрение дела о 
помещении несовершеннолетнего в 
учебное учреждение закрытого типа 
осуществляется по нормам КАС РФ. 

Однако КАС РФ порядок подачи 
прокурором административного искового 
заявления о рассмотрении вопроса о воз-
                                                

2 Обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ № 1 (2018): [утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 28.03.2018]. URL: http: 
//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 
_294792/ (дата обращения: 28.12.2020). 
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можности помещения подростков в учеб-
ные учреждения закрытого типа, а также 
процедуру рассмотрения судом указан-
ной категории дел не регламентировал. 
Учитывая изложенное, необходимым ви-
дится внесение соответствующих изме-
нений в КАС РФ. 

Верховным Судом РФ в 2018 г. в 
Государственную Думу внесен законо-
проект о внесении изменений в КАС РФ 
и Федеральный закон № 120-ФЗ (далее – 
проект). Проектом предусматривается 
дополнение КАС РФ отдельной главой о 
нахождении несовершеннолетних в 
учреждениях рассматриваемого типа. 

Таким образом, дела о помещении 
подростков в учебные учреждения за-
крытого типа будут отнесены к админи-
стративным делам, подлежащим рас-
смотрению судами в порядке судебного 
контроля за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина при реализации 
отдельных административных властных 
требований к физическим лицам. 

Также проект предусматривает из-
менение Федерального закона № 120-ФЗ, 
включающее обращение прокурора в суд 
для разрешения вопроса о помещении 
указанной категории подростков в специ-
альные учреждения, о проведении их ме-
дицинского освидетельствования в не-
добровольном порядке посредством по-
дачи именно административного исково-
го заявления. Указанные изменения поз-
волят устранить существующую право-
вую неопределенность процедуры поме-
щения несовершеннолетних в специали-
зированные учреждения.  

Вместе с тем остается неразрешен-
ным вопрос о порядке проведения меди-
цинского, а также психиатрического 
освидетельствования и комплексного об-
следования психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией рассматриваемой кате-
гории несовершеннолетних при направ-
лении материалов в суд прокурором. Со-
гласно ст. 26 Федерального закона          
№ 120-ФЗ данные обязательные обследо-
вания проводятся на основании «поста-

новления» прокурора в целях разрешения 
вопроса о возможности помещения под-
ростков в рассматриваемые специализи-
рованные учреждения. 

Однако возможность вынесения про-
курором указанных постановлений и их 
форма не регламентированы Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», иными законами или ведом-
ственными нормативными актами. Кроме 
того, учитывая, что применение рассмат-
риваемых мер влечет за собой значитель-
ное ограничение прав несовершеннолет-
них, представляется целесообразным от-
несение полномочий по предъявлению 
административных исковых заявлений о 
помещении лиц в учебные учреждения 
закрытого типа к исключительной компе-
тенции органов прокуратуры. 

Вышеизложенное свидетельствует о 
необходимости дальнейшего научного и 
правового осмысления процедуры на-
правления прокурором материалов о по-
мещении несовершеннолетних в учебные 
учреждения закрытого типа в суд и со-
вершенствования действующего законо-
дательства. 

Выводы 

В этой связи представляется необхо-
димым дополнение Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
ст. 8.1 «Участие в профилактике право-
нарушений» следующего содержания: 

«1. Органы прокуратуры Российской 
Федерации осуществляют профилактику 
правонарушений в порядке, предусмот-
ренном соответствующими федеральны-
ми законами в пределах компетенции.  

2. В сфере профилактики правона-
рушений несовершеннолетних прокурор 
в случаях, предусмотренным законом, 
обеспечивает на основании своего поста-
новления проведение медицинского 
освидетельствования несовершеннолет-
него для последующего рассмотрения 
вопроса о его направлении в учебное 
учреждение закрытого типа». 
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Также следует дополнить приказ Ге-
нерального прокурора Российской Феде-
рации от 26.11.2007 № 188 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолетних и 
молодежи» п. 10.4 (и соответствующим 
приложением) в следующей редакции: 

«10.4. Обеспечить действенный 
надзор за исполнением законодательства, 
регламентирующим порядок помещения 
несовершеннолетних в учебные учре-
ждения закрытого типа. 

При подготовке прокурором админи-
стративного заявления о помещении 
несовершеннолетнего в учебное учре-
ждение закрытого типа устанавливать 
наличие (отсутствие) обстоятельств, пре-
пятствующих его содержанию в учре-
ждениях данного типа. 

В этих целях организовывать прове-
дение  медицинского освидетельствова-
ния путем вынесения соответствующего 
постановления по форме согласно при-
ложению к настоящему приказу. 

При отсутствии согласия указанных 
лиц разрешать вопрос о недобровольном 
проведении медицинского освидетель-
ствования в судебном порядке». 

Кроме того, видится целесообразным 
изменение редакции абз. 1 ч. 1 ст. 285 16 
КАС РФ, изложенной в проекте, в части 
установления срока рассмотрения адми-
нистративного искового заявления судом 
не в один месяц, а в десять дней; исклю-
чение слов «органом внутренних дел» в 
ч. 2, 7 ст.  285 13. 
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Резюме 

Актуальность предлагаемого исследования государственной отраслевой политики обусловлена 
современными дискуссиями в рамках российской политической науки, вызванной разработкой нового пас-
порта  проекта номенклатуры научных специальностей по политическим наукам. 

Новый проект паспорта номенклатуры научных специальностей по политическим наукам предпола-
гает кардинальную трансформацию направлений исследований политической науки в сторону усиления 
позиций политических институтов, политических процессов и политических технологий, а также госу-
дарственного управления и отраслевых политик. Отдельные направления, по сути, признаются неакту-
альными в перспективном измерении. 

Данное обстоятельство вызывает необходимость проведения анализа имеющихся разработок в 
отношении государственных отраслевых политик в рамках современной политической науки и их закреп-
ление в действующем законодательстве. 

Цель статьи состоит в исследовании состояния разработанности проблематики государственных 
отраслевых политик в современной российской политической науке. 

Задачи исследования: количественный  и качественный анализ разработанности государственных 
отраслевых политик в политической науке; определение ключевых проблем этих исследований; разра-
ботка теоретико-методологических рекомендаций для будущих исследований государственных отрасле-
вых политик. 

Методология. Основные методы исследования – сравнительный, а также количественный и каче-
ственный  контент-анализ. Предполагается использование междисциплинарных политико-правового, по-
литико-экономического  методов исследований. 

Результаты. Предложены теоретико-методологические рекомендации будущих исследований госу-
дарственных отраслевых политик. 

Выводы. Неразработанность проблематики государственных отраслевых политик в современной 
российской политической науке, как мы полагаем, неразвитость методологического аппарата политиче-
ской науки в части использования междисциплинарных исследований исключили полностью данную про-
блематику как перспективную. 
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Ключевые слова: политическая наука; государственная отраслевая политика; государственная 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the proposed study of state sectoral policy is due to modern discussions within 
the framework of Russian political science, caused by the development of a new project passport for the nomencla-
ture of scientific specialties in political sciences. 

The new draft passport for the nomenclature of scientific specialties in political sciences involves a radical 
transformation of the directions of research in political science towards strengthening the positions of political institu-
tions, political processes and political technologies, as well as public administration and sectoral policies. Certain ar-
eas, in fact, are recognized as irrelevant in the perspective dimension. 

This circumstance makes it necessary to analyze the existing developments in relation to state sectoral policies 
in the framework of modern political science and their consolidation in the current legislation. 

The purpose of the article is to study the state of elaboration of the problematics of state sectoral policies in 
modern Russian political science. 

The objectives of the research are: quantitative and qualitative analysis of the elaboration of state sectoral pol-
icies in political science; identification of the key problems of these studies; development of theoretical and methodo-
logical recommendations for future research of state sectoral policies. 

Methodology. The main research methods are comparative, as well as quantitative and qualitative content - 
analysis. It is supposed to use interdisciplinary political-legal, political-economic research methods. 

Results. Theoretical and methodological recommendations for future studies of state sectoral policies are pro-
posed. 

Findings. The underdevelopment of the problems of state sectoral policies in modern Russian political science, 
as we believe, the underdevelopment of the methodological apparatus of political science in terms of the use of inter-
disciplinary research, completely ruled out this problematic as promising. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: political science; state sectoral policy; state industrial policy; state agrarian policy; passport of sci-
entific specialties; nomenclature of scientific specialties. 
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Введение 

Общественные и гуманитарные 
науки за последние тридцать лет своего 
развития в условиях нового обществен-
но-государственного устройства страны и 
смены идеологической направленности 
государственного и общественного раз-
вития в Российской Федерации  прошли в 
значительной степени самостоятельный и 

обособленный путь своего развития. 
«Междисциплинарность» исследований в 
данных сферах научного развития в Рос-
сии, в отличие от естественно-научной 
сферы, так и не обрела ни своей попу-
лярности среди российского исследова-
тельского сообщества, ни своего значи-
мого научного статуса.  
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Данное обстоятельство, между тем, 
нашло свое негативное отражение, на-
пример, в дублировании исследований по 
тем или иным актуальным проблемам 
общественных наук, рассматриваемым 
без учета наработанной базы смежных 
наук. В свою очередь, это  повлияло как 
на качество гуманитарных исследований, 
так и на возникающие противоречия и 
разное понимание, по сути, одних и тех 
же явлений в разных гуманитарных 
науках. С учетом многолетнего опыта 
проведения научных исследований в 
этом направлении полагаем, что данная 
проблема самым непосредственным об-
разом коснулась и проблематики госу-
дарственной политики как объекта ис-
следований в различных общественных и 
гуманитарных науках. 

Методология 

Методология исследования включи-
ла в себя общенаучные методы анализа и 
синтеза информации. Использован меж-
дисциплинарный подход к исследованию 
проблематики современных исследова-
ний государственной политики в рамках 
политической, экономической науки, 
юриспруденции и т. д. 

Источниковой базой исследования 
для целей настоящей  научной статьи 
стали ряд федеральных законов, в первую 
очередь  Федеральный закон «О про-
мышленной политике в Российской Феде-
рации», Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», а также научные ин-
формационные системы, поддерживающие 
политику открытого доступа к авторефера-
там и текстам научных статей, такие как 
РГБ, Киберленинка, Научная электронная 
библиотека и др. 

Произведена первичная обработка 
полученных научных данных из инфор-
мационно-правовых систем «Гарант» и 
«КонсультантПлюс».  

Результаты и их обсуждение 

Важнейшая проблема теоретико-
методологического характера, которая 

возникает при  разработке настоящей 
проблематики, связана с употреблением   
в гуманитарных и общественных науках 
дефиниций «государственная отраслевая 
политика» и «виды государственной по-
литики». 

Считаем, что правильнее всего в 
этом случае опираться на закрепление 
данных терминов в действующей норма-
тивно-правовой базе (законодательстве), 
обеспечивающей реализацию научно-
технической политики в стране, подза-
конных ведомственных актах1, рекомен-
дациях ВАК Российской Федерации и т.д.  

Так, в частности, если придержи-
ваться формулировок действующих пас-
портов научных специальностей, то ста-
новится очевидным, что современная по-
литическая наука использует дефиницию 
«виды государственной политики». В 
экономической науке используется де-
финиция «отраслевая политика». 

Следует обратить внимание, что 
проект нового паспорта  номенклатуры 
научных специальностей по политиче-
ским наукам включает в себя также поня-
тие «отраслевая политика». 

Таким образом, политическая наука 
идет по пути большего согласования сво-
их направлений исследования с экономи-
ческой наукой, что, в целом, считаем 
правильным решением. В этой связи воз-
никает необходимость разобраться в си-
туации использования данных терминов 
различными общественными науками. 

Использование дефиниции «виды 
государственной политики» в политиче-

                                                
1 Об утверждении номенклатуры науч-

ных специальностей, по которым присужда-
ются ученые степени: приказ Минобрнауки 
России от 23.10.2017 № 1027. URL: https:// 
vak.minobrnaukigov.ru/uploader/loader?type= 
34& name= 3349241001&f=2958 (дата обра-
щения: 02.01.2021); Проект Приказа Мино-
брнауки России «Об утверждении номенкла-
туры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени». URL: http:// 
www.consultant.ru/law/hotdocs/66067.html/ 
(дата обращения: 02.01.2021). 
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ской науке привело к ситуации, когда по-
явилось достаточно много исследований 
по государственной политике, не соотне-
сенных никак с действующим россий-
ским законодательством.  

Как правило, в такого рода исследо-
ваниях недостаточно разрабатывался и 
соответствующий категориальный аппа-
рат. Политологических исследований, 
предлагающих в качестве научного ре-
зультата разработку, например, проекта 
нормативно-правового акта в целях леги-
тимации и институционализации госу-
дарственной политики в той или иной 
сфере, крайне недостаточно. Имеются 
также и проблемно-дискуссионные слу-
чаи проведения исследований проблем 
государственной политики. 

Отсутствуют завершенные исследо-
вания или  научная дискуссия в таких 
направлениях государственной политики, 
как информационная и экономическая и 
т. д. Проблематикой экономической по-
литики в научном плане в рамках поли-
тической науки практически мало кто за-
нимается. При этом подчеркнем, что эко-
номическая проблематика находится в 
центре внимания политологов-приклад-
ников. 

Как нам видится, проблематика го-
сударственной политики как внутренней 
политики государства зачастую не стано-
вится объектом внимания массового ис-
следователя в рамках политической 
науки. Зачастую правовая база формиро-
вания  и реализации государственной по-
литики исследуется не досконально, в 
том числе на предмет закрепления госу-
дарственно-политической терминологии. 
Недостаточно исследуются разработки 
смежных гуманитарных и общественных 
наук [1; 2].  

В случае необходимости анализа за-
конодательного обеспечения реализации 
государственной политики необходимо 
использование методологического аппа-
рата юриспруденции, междисциплинар-
ного политико-правового анализа и т. д. 

Более сложная ситуация, по нашему 
мнению, сегодня обстоит с использова-
нием научных достижений российской 
экономической науки. Считаем, что в 
российской политической науке такого 
рода исследований крайне недостаточно 
[3]. Эта ситуация достаточно уникальная, 
с учетом того обстоятельства, что ранее в 
России был накоплен богатый опыт раз-
вития науки политической экономии. Се-
годня отдельные научные центры, вузов-
ская наука продолжают данные тради-
ции, сохраняя кафедры политэкономии 
или даже вновь образуя их, что подчер-
кивает важность междисциплинарных 
исследований политико-экономического 
характера для современного государ-
ственно-политического и экономического 
развития страны. 

Действующее российское законода-
тельство содержит достаточно обширный 
блок законодательства, так или иначе 
связанный с государственной отраслевой 
политикой. 

В рамках данной статьи мы ограни-
чились несколькими важными отрасле-
выми законами федерального уровня, ко-
торые закрепляют  категорию «государ-
ственная политика».  

Научный интерес в этой связи со-
ставляет количественная оценка прове-
денных научных исследований в рамках 
политической и экономической науки за 
последние 5 лет по данным информаци-
онных систем агрегации научных иссле-
дований в виде  научных статей, авторе-
фератов диссертаций, поддерживающих 
политику открытого доступа к информа-
ции. 

Нами проработаны два закона феде-
рального уровня – Федеральный закон «О 
промышленной политике в Российской 
Федерации» (далее − Закон о промыш-
ленной политике) и Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» (далее 
− Закон о развитии сельского хозяйства), 
которые закрепляют понятия государ-
ственной промышленной политики и 
государственной аграрной политики. Так, 
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в соответствии с Законом о промышлен-
ности, государственная промышленная 
политика − это «комплекс правовых, эко-
номических, организационных и иных 
мер, направленных на развитие промыш-
ленного потенциала Российской Федера-
ции, обеспечение производства конку-
рентоспособной промышленной продук-
ции»1. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 264-ФЗ, государственная аграрная 
политика – «составная часть государ-
ственной социально-экономической по-
литики, направленной на устойчивое раз-
витие сельского хозяйства и сельских 
территорий»2. 

Иными словами, в данных  феде-
ральных законах соответствующая дефи-
ниция отраслевой государственной поли-
тики закреплена. Каково же состояние 
научного интереса к разработке пробле-
матики государственной промышленной 
политики Российской Федерации и госу-
дарственной аграрной политики Россий-
ской Федерации в политической науке? 

Более ранние исследования относят-
ся к периоду десятилетней давности. Это, 
например, диссертационные исследова-
ния уровня кандидатской диссертации 
таких ученых, как: С. Н. Крекотнев [4],  
В. А. Липатова [5], А. С. Никитина [6],    
Д. К. Ремизова [7]. 

За последние  5 лет исследования по  
промышленной политике России, по дан-
ным РГБ, отсутствуют. При этом следует 
напомнить, что Закон  о промышленной 
политике был принят в 2014 г. Таким об-
разом, можно считать, что государствен-
ная промышленная политика в последние 
годы не находится в центре внимания со-

                                                
1 О промышленной политике в Россий-

ской Федерации: федер. закон от 31.12.2014 
№488-ФЗ: [ред. от 20.07.2020]. URL: http:// 
base.garant.ru/70833138/5ac206a89ea76855804
609cd950fcaf7/ (дата обращения: 02.01.2021). 

2 О развитии сельского хозяйства: фе-
дер. закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ: [ред. от 
30.12.2020]. URL: https://base.garant.ru/1215130 
9/ (дата обращения: 02.01.2021). 

временных политологических исследова-
ний уровня диссертационных исследова-
ний. При этом промышленная политика 
как объект диссертационных исследова-
ний широко представлена в экономиче-
ской науке последнего пятилетия. Это, 
например, диссертационные работы уро-
вня докторских диссертаций И. Г. Идри-
сова [8], Е. Л. Смольяновой [9]. Что каса-
ется государственной аграрной политики, 
то единственной работой диссертационно-
го исследования в рамках политической 
науки за последние десять лет  можно 
назвать диссертацию И. Е. Абрамовой [10]. 

Вместе с тем в экономической и 
сельскохозяйственной науке существуют 
десятки исследований и научных публи-
каций по проблематике государственной 
аграрной политики. 

Выводы  

Политическая наука, к сожалению, 
не смогла уделить должного внимания за 
весь период своего развития (с конца           
80-х годов прошлого века) государствен-
ной отраслевой политике или, как это 
формулируется в действующем паспорте 
номенклатуры научных специальностей 
по политическим наукам, «видам госу-
дарственной политики». 

Известно также, что сегодня среди 
исследователей в политической науке ве-
дется определенная дискуссия, смысл ко-
торой сводится к отказу от введения в 
новый паспорт  научных специальностей 
дефиниции «государственная отраслевая 
политика». 

Единственный вывод, который 
напрашивается в этом случае, состоит в 
том, что, по всей видимости, политиче-
ская наука России на данном этапе обще-
ственно-политического и социально-
экономического развития России стре-
мится еще больше дистанцироваться от 
такого рода исследований. Полагаем в 
этой связи, что, наоборот, необходимо 
развивать и значительно увеличивать 
рост междисциплинарных политико-
экономических исследований. 
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Резюме 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью определения угроз российским национальным 
интересам в Арктике в контексте развития Северного морского пути. Евроатлантические державы, 
прежде всего США, призывают придать Севморпути статус международного маршрута, лишив исключи-
тельных прав на управление им Россию. Вашингтон предпринимает шаги, делегитимизирующие позицию 
Москвы относительно принадлежности СМП. 

Цель статьи заключается в анализе политики США по реализации национальных интересов в сфере 
управления международными морскими коммуникациями в Арктике. 

Задачами исследования являются: рассмотрение истории освоения Арктики США; анализ американ-
ской стратегии продвижения интересов в сфере развития международных морских коммуникаций; описа-
ние позиции США относительно использования СМП и присоединения к Конвенции ООН по морскому праву 
и подхода к развитию транспортно-логистического потенциала региона. 

Методология. В работе применялись исторический и системный методы. 
Результаты. В статье приводится содержание и суть политики США по защите национальных 

интересов в рамках развития международных морских коммуникаций в Арктике. Описывается подход к 
проблемам регулирования судоходства в Северном Ледовитом океане, осуществления контроля над ре-
гиональными транспортными коридорами и ратификации Конвенции ООН по морскому праву. Анализиру-
ются основные шаги Вашингтона в военной, политической и информационной сферах по усилению влия-
ния на развитие транспортно-логистического потенциала региона. 

Выводы. Рассматривая СМП как международный транспортный коридор, США считают вводимые 
Россией правила прохода по маршруту противоречащими Конвенции ООН по морскому праву. Вашингтон 
отстаивает национальные интересы в сфере развития международных морских коммуникаций в Арктике, 
наращивая военное присутствие в регионе: повышается потенциал американских вооруженных сил, ак-
тивно расширяется сотрудничество с партнерами по НАТО. США способствуют усложнению системы 
взаимоотношений на Крайнем Севере и расширению числа участников арктического диалога, проводят 
информационную кампанию, дискредитирующую Россию как ответственного игрока в Арктике. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----–––– 
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Abstract 

The relevance of the article is determined by the need to identify threats to Arctic Russian interests in the con-
text of the Northern Sea Route (NSR) development. Euro-Atlantic powers, primarily the USA, are calling to turn NSR 
into an international route and trying to delegitimize Russian position on the ownership of NSR. 

The purpose of the article is to analyze the US policy in the management of Arctic navigation. 
The objectives are to review the US history of the Arctic development, US strategy for developing of naviga-

tion, US position on the use of the NSR and accession to the UN Convention on the Law of the Sea, and approach to 
the development of the Arctic transport potential. 

Methodology. Historical and systematic methods were used. 
Results. The article describes US policy on the development of Arctic navigation, control over regional sea 

routes and ratify the UN Convention on the Law of the Sea. It analyzes the US military, political and information policy 
to strengthen its influence on the development of the Arctic transport potential. 

Conclusions. According to the US, rules of passage on NSR contradict the UN Convention on the Law of the 
Sea. USA is building up its military presence in the region: the potential of the US army is increasing, cooperation 
with NATO partners is expanding. USA contributes to the complication of the system of relations in the Arctic and the 
expansion of the number of participants in the Arctic dialogue, conducts an information campaign discrediting Russia 
as a responsible Arctic player. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Arctic; national interests; US policy; maritime communications; Northern Sea Route. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 
 
For citation: Chernega V. S. U.S. Policy on the Implementation of its National Interests in the Development of 

International Maritime Communications in the Arctic Region. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universi-
teta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 95–
105. (In Russ.) 

 

Received 03.02.2021                                                   Accepted 15.03.2021                                                      Published 26.04.2021 

*** 

Введение 

По сравнению с другими арктиче-
скими государствами США в силу раз-
личных обстоятельств, в том числе экс-
клавного положения штата Аляска, тра-
диционно проявляли меньше интереса к 
территориям, расположенным за Север-
ным полярным кругом. Повышенное 
внимание Арктическому региону (АР) 
американский истеблишмент уделял 

лишь во второй половине XX в., когда в 
рамках противостояния с СССР он при-
обрел стратегическую значимость для 
национальной безопасности. В период 
холодной войны АР рассматривался в ка-
честве потенциального театра военных 
действий с идеологическим противником, 
поскольку через Северный полюс прохо-
дили траектории полета межконтинен-
тальных баллистических ракет, а в Се-
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верном Ледовитом океане (СЛО) несли 
боевое дежурство подводные лодки, во-
оруженные ракетами с ядерными боего-
ловками. С распадом Советского Союза 
напряженность в двусторонних отноше-
ниях существенно снизилась, что привело 
к постепенному вытеснению арктической 
проблематики из внутри- и внешнеполи-
тической повестки дня США [1, с. 133–
143]. В результате к середине 1990-х гг. 
Арктика в Вашингтоне перестала рас-
сматриваться в качестве приоритета во 
внешней политике и перешла в разряд 
периферийных регионов в контексте 
укрепления военного потенциала страны. 
Показательным в данном случае является 
значительное сокращение присутствия 
численности американских военных в 
АР, в том числе в Исландии и Гренлан-
дии, а также вывод из эксплуатации 
большого количества радиолокационных 
станций, расположенных в высоких ши-
ротах [2, с. 56–63]. Отстраненность США 
от происходящих в Заполярье процессов, 
вероятно, обусловлена историческим 
контекстом приобретения ими статуса 
одной из пяти арктических держав, не 
позволивший сформировать у американ-
ского общества чувство причастности к 
Великому Северу. В то время как Россия, 
Дания, Норвегия и Канада, рассматрива-
ющие циркумполярность в качестве од-
ной из смыслообразующих националь-
ных характеристик, на протяжении веков 
поэтапно закрепляли свои позиции в АР 
и расширяли исследовательскую и хозяй-
ственную деятельность в СЛО, Вашинг-
тон вошел в «клуб избранных» посред-
ством заключения сделки по покупке 
арктических территорий. 

Методология  

Для анализа арктической стратегии 
США в части, касающейся продвижения 
интересов в сфере развития международ-
ных морских коммуникаций, необходимо 
воспользоваться системным методом, 
позволяющим рассмотреть американскую 
политику в АР как системное явление, 

каждый из элементов структуры которой 
отвечает за реализацию определенного 
функционала. Кроме того, необходимо 
использование исторического метода, 
при помощи которого можно рассмотреть 
этапы трансформации политики США в 
отношении развития транспортно-логи-
стического потенциала региона. 

Результаты и их обсуждение 

На фоне происходящих в АР клима-
тических изменений, оказывающих нега-
тивное влияние на площадь и структуру 
ледового покрова, последние четверть 
века интерес международного сообще-
ства к Арктике неуклонно рос, способ-
ствуя её превращению в одну из зон про-
тивостояния ведущих мировых держав. 
США также не остались в стороне и ак-
тивно включились в гонку за получение 
контроля над нефтегазовыми запасами и 
судоходными маршрутами региона. 
Ключевым событием, стимулировавшим 
Вашингтон вновь сфокусироваться на 
проблеме Крайнего Севера, стала уста-
новка на дне СЛО российского флага в 
ходе научно-исследовательской экспеди-
ции по сбору данных для уточнения гра-
ниц континентального шельфа «Арктика-
2007». У американского истеблишмента 
акция вызвала «нервные судороги и воз-
вращение приобретённых во времена ам-
путаций холодной войны фантомных бо-
лей», о чем свидетельствует его жесткая 
вербальная реакция с призывами силово-
го ответа на «не имеющие никаких юри-
дических оснований попытки России 
расширить свои владения в Арктике» [3, 
с. 115–126].  

Вместе с тем политика США в реги-
оне не отличается последовательностью: 
с одной стороны, за последние 25 лет 
принято большое количество стратегиче-
ских документов, с другой – Белый дом 
ведет себя достаточно пассивно, в част-
ности, в вопросах развития ледокольного 
флота (фактически в распоряжении аме-
риканской стороны находится один ледо-



98                                                    Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 95–105 

кол) и ратификации Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. (Конвенция). 

Во многом основы современной аме-
риканской арктической политики определе-
ны подписанной президентом Б. Клинтоном 
в 1994 г. директивой, в соответствии с ко-
торой США на Крайнем Севере действу-
ют в интересах обеспечения националь-
ной безопасности, содействия устойчи-
вому развитию, сохранения биологиче-
ского разнообразия и защиты окружаю-
щей среды, а также укрепления междуна-
родного сотрудничества и расширения 
научно-исследовательской деятельности1. 
В 2009 г. президент Дж. Буш конкретизи-
ровал представленную предыдущей ад-
министрацией стратегию. Кардинальным 
изменениям изданный в совершенно 
иной геополитической обстановке доку-
мент не подвергся, что должно было про-
демонстрировать преемственность курса 
в Арктике. При этом точечные модифи-
кации позволили подчеркнуть одну из 
наиболее чувствительных для американ-
ской стороны проблем, связанную со 
стремлением обеспечить максимальную 
глобальную мобильность благодаря воз-
можности свободного перемещения в 
Мировом океане2.  

Для США как морской державы 
крайне важной является возможность 
оперативной и беспрепятственной пере-
дислокации военно-морских сил и быст-
рое проецирование военной мощи в стра-
тегически значимых регионах, в том чис-
ле в СЛО3. В этих целях госдепартамент 
совместно с Минобороны в рамках запу-

                                                
1 Presidential Decision Directive 26/NSC-

26. URL: https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-
26.pdf (дата обращения: 11.01.2021). 

2 National Security Presidential Directive 
66/Homeland Security Presidential Directive 25. 
URL: https://fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-66. pdf 
(дата обращения: 11.01.2021). 

3 Тодоров А. А. Куда ведет Северный 
морской путь? URL: https://russiancouncil.ru/ 
analytics-and-comments/analytics/kuda-vedet-
severnyy-morskoy-put/ (дата обращения: 
11.01.2021). 

щенной в 1979 г. программы «Свобода 
Судоходства» (Freedom of Navigation) для 
выражения несогласия с притязаниями 
прибрежных государств на распростра-
нение их суверенитета на спорные вод-
ные пространства, в том числе установ-
ление уведомительного или разреши-
тельного порядка прохода, направляют 
дипломатические ноты, проводят военно-
морские учения и организуют мероприя-
тия по демонстрации силы с привлечени-
ем боевых кораблей вблизи вызывающих 
разногласия территорий [4, с. 53–75].  

В настоящее время американские 
Военно-морские силы (ВМС) проводят 
около 20 подобных операций в год, уде-
ляя основное внимание Южно-Китай-
скому морю и Ормузскому проливу. У 
берегов российской Арктики их актив-
ность несколько ниже, что, вероятно, 
обусловлено сложными климатическими 
условиями, однако о полном игнорирова-
нии региона говорить не приходится. В 
частности, в мае 2020 г. эсминцы ВМС 
США «Портер», «Дональд Кук» и «Ру-
звельт» в составе эскадры НАТО зашли в 
Баренцево море для «обеспечения без-
опасности торговли и демонстрации сво-
боды судоходства»4. По заявлению мини-
стра ВМС К. Брейтвейта, США намерены 
«бросить вызов чрезмерным морским 
претензиям России» и с 2021 г. регулярно 
осуществлять патрулирование вдоль се-
верных границ России»5. 

Тематика обеспечения свободы су-
доходства в АР также легла в основу 
представленной в 2013 г. США «Нацио-
нальной стратегии по вопросам Арктики» 
(Стратегия), ставшей логическим про-
должением директив 1994 и 2009 гг. В 
                                                

4 «Это только начало»: зачем эсминцы 
ВМС США вторглись в Баренцево море. 
URL: https:// ria.ru/20200507/1571048263.html 
(дата обращения: 11.01.2021). 

5 Navy Secretary: US Plans Patrols Near 
Russian Arctic Bases. URL: https:// breakingde-
fense.com/2021/01/navy-secretary-us-patrols-
near-russian-arctic-bases/ (дата обращения 
11.01.2021). 
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документе, помимо расширения научно-
исследовательской деятельности, содей-
ствия устойчивому развитию и углубле-
нию международного сотрудничества в 
регионе, особое значение придается от-
стаиванию интересов США в части, ка-
сающейся беспрепятственного переме-
щения самолётов и кораблей, а также 
проведения коммерческих и научных 
экспедиций. В рамках реализации Стра-
тегии различные американские мини-
стерства и ведомства, прежде всего вхо-
дящие в силовой блок, публикуют доку-
менты, формулирующие программу дей-
ствий по достижению обозначенных ру-
ководством страны целей. В регулярно 
обновляющихся арктических «дорожных 
картах» Министерства внутренних дел, 
Минобороны, военно-воздушных сил 
(ВВС), ВМС и Береговой охраны (БОХР), 
которых в общей сложности с 2013 г. вы-
пущено около десяти, постоянно отмеча-
ются усиливающиеся разногласия с Ка-
надой и, особенно, с Россией относитель-
но контроля за передвижениями судов в 
СЛО. Риторика американской стороны с 
каждым годом становится жестче: она 
все отчетливее заявляет о готовности си-
ловыми методами защищать междуна-
родное право в сфере соблюдения сво-
бодного использования морского и воз-
душного пространства и обеспечения 
стратегического доступа военных и 
гражданских кораблей и самолетов США 
во все районы Арктики. Речь, прежде 
всего, идет о споре с Канадой и Россией о 
принадлежности Северо-Западного про-
хода (СЗП) и Северного морского пути 
(СМП) соответственно. В Вашингтоне 
категорически не согласны с позицией 
двух стран, отстаивающих исключитель-
ные права на регулирование правил про-
хождения иностранных кораблей по ука-
занным маршрутам. По мнению США, 
часть включенных в состав СЗП и СМП 

проливов являются международными, в 
связи с чем иностранные суда не обязаны 
получать у властей Канады и России раз-
решения на следование по данным транс-
портным коридорам и платить взнос за 
их использование [5, с. 147–157]. 

В настоящее время США в отноше-
ниях с Канадой стараются не педалиро-
вать данную тематику, поскольку заклю-
ченное в 1988 г. между странами согла-
шение о правилах использования амери-
канской стороной СЗП снизило градус 
напряженности в двустороннем взаимо-
действии в Арктике: Вашингтон обязует-
ся запрашивать разрешение на прохож-
дение всех кораблей по маршруту, а От-
тава, в свою очередь, должна всегда в ав-
томатическом режиме его предоставлять 
[6, с. 92–128]. В контексте использования 
СМП США не ограничиваются оспари-
ванием порядка прохода по проливам 
Санникова, Лаптева, Вилькицкого и Шо-
кальского, выдвигая также претензии от-
носительно общего режима регулирова-
ния судоходства в акватории всего 
транспортного пути. Ссылаясь на между-
народное право, прежде всего Конвен-
цию, Белый дом ставит под сомнение 
обоснованность требований российской 
стороны ко всем иностранным судам по-
лучать у соответствующих госорганов 
разрешения на следование по трассам 
Севморпути, расположенным в россий-
ских исключительной экономической 
зоне (ИЭЗ) и территориальном море. 
США настаивают, что подобные ограни-
чительные меры нарушают ряд положе-
ний Конвенции, в частности ст. 17 «Пра-
во мирного прохода», 38 «Право тран-
зитного прохода» и 45 «Мирный про-
ход», регламентирующих проход кораб-
лей других государств через территори-
альное море, ИЭЗ и проливы, используе-
мые для международного судоходства. В 
Вашингтоне считают неубедительными 
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аргументы Москвы, ссылающейся на ст. 
234 Конвенции «Покрытые льдом райо-
ны» для обоснования введения разреши-
тельной системы прохождения по СМП, 
поскольку наделение прибрежных госу-
дарств особыми правами по защите 
окружающей среды в АР не позволяет им 
заниматься дискриминацией по нацио-
нальному признаку и препятствовать 
нахождению иностранных кораблей в 
российском арктическом секторе. Более 
того, по мнению Белого дома, Кремль 
слишком широко трактует текст ст. 234 
Конвенции, устанавливая на законода-
тельном уровне требования об обязатель-
ном обращении за услугами по ледоколь-
ной и лоцманской проводке в российские 
организации. При этом особое раздраже-
ние американской стороны вызывают 
«Правила плавания в акватории Северно-
го морского пути», в соответствии с ко-
торыми осуществлять ледокольную про-
водку могут только суда под российским 
государственным флагом.  

Подобные действия по сохранению 
хрупкой экосистемы региона, как счита-
ют в США, должны обсуждаться в рам-
ках соответствующих международных 
организаций, прежде всего Международ-
ной морской организации. Серьезные 
разногласия сохраняются и по вопросу 
плавания в СЛО иностранных военных 
судов, обладающих суверенным иммуни-
тетом не только в открытом море, но и 
при проходе через ИЭЗ и территориаль-
ное море. США, не подвергая сомнению 
право прибрежных государств на уста-
новление особого режима судоходства в 
покрытых льдом районах, ссылаются на 
ст. 236 «Суверенный иммунитет» Кон-
венции, считая, что оно не распространя-
ется на военные корабли и военно-
вспомога-тельные суда, принадлежащие 
иностранному государству и используе-
мые в данное время только для прави-

тельственной некоммерческой службы [7, 
с. 150–153]. 

Вместе с тем апелляции США к Кон-
венции выглядят несколько парадоксаль-
но, учитывая, что к настоящему моменту 
они остаются единственной страной ре-
гиона, не ратифицировавшей данный до-
кумент, хотя и активно участвовавшей в 
его разработке. С этой точки зрения все 
заявления, протесты и иные действия 
Вашингтона относительно необходимо-
сти пересмотра принципов организации 
судоходства в Арктике не имеют под со-
бой твердой международно-правовой ос-
новы. Несмотря на это было бы неверно 
утверждать, что американская сторона 
находится в принципиально ином поли-
тико-правовом пространстве, что и 
остальные государства, поскольку она 
является участником Женевских конвен-
ций ООН по морскому праву 1958 г., ко-
торые приобрели характер обычных 
международно-правовых норм и во мно-
гом стали прообразом Конвенции.  

Дискуссии в США относительно ра-
тификации Конвенции ведутся не одно 
десятилетие. Сторонники считают, что 
это позволит эффективнее защищать ин-
тересы страны в Арктике, прежде всего в 
сфере обеспечения недискриминацион-
ного доступа и беспрепятственного пере-
движения по СМП и СЗП. По мнению 
противников, одобрение документа при-
ведет к ограничению суверенитета госу-
дарства, в том числе в вопросе делимита-
ции морских пространств в АР, а также к 
многомиллиардным потерям из-за необ-
ходимости обязательных отчислений от 
разработки шельфовых нефтегазовых ме-
сторождений в Международный орган 
ООН по морскому дну.  

Как подчеркивают скептики, допол-
нительным фактором воздержаться от 
присоединения к Конвенции является тот 
факт, что отдельные её положения, в 
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частности ст. 19 «Понятие мирного про-
хода» и ст. 20 «Подводные лодки и дру-
гие подводные транспортные средства», 
существенно сужают пространство для 
проведения морских разведывательных и 
военных операций, в том числе в рамках 
программы «Свобода Судоходства»: в 
территориальном море запрещается сбор 
информации и иные действия, подрыва-
ющие обороноспособность прибрежного 
государства, а также нахождение ино-
странных субмарин в подводном поло-
жении. Кроме того, критики Конвенции 
обращают внимание на то, что ст. 23 
«Иностранные суда с ядерными двигате-
лями и суда, перевозящие ядерные и дру-
гие опасные или ядовитые по своей при-
роде вещества» фактически делегитими-
зирует представленную в 2003 г. Дж. Бу-
шем программу «Инициатива по без-
опасности в борьбе с распространением 
оружия массового уничтожения», ставя 
под угрозу национальную безопасность 
страны. В любом случае нежелание США 
ратифицировать Конвенцию пока играет 
на руку России и другим арктическим 
странам, т. к. без присоединения амери-
канской стороны к договору все попытки 
нерегиональных игроков пролоббировать 
закрепление за АР статуса общего насле-
дия человечества, значительно облегча-
ющего получение доступа к ресурсам За-
полярья, несостоятельны1. 

В сложившейся ситуации США про-
должают отстаивать свои интересы по 
обеспечению свободного судоходства в 
Арктике, фактически используя «дипло-
матию канонерок» и опираясь на «право 
сильного», о чем свидетельствуют заяв-
ления должностных лиц, больше напоми-

                                                
1 Архипова С. США в Арктике: эпоха 

ренессанса. URL: https://russiancouncil.ru/ ana-
lytics-and-comments/analytics/ssha-v-arktike-
epokha-renessansa/ (дата обращения 11.01. 
2021). 

нающие угрозы и ультиматумы [8, с. 50–
53]. Например, экс-командующий БОХР 
адмирал П. Цукунфт или командующий 
ВМС США в Европе и Африке адмирал 
Дж. Фогго заявляли о стремлении США 
добиться, при необходимости силовыми 
методами, закрепления за СМП статуса 
международной транспортной артерии, а 
бывший глава ВМС Р. Спенсер подчер-
кивал целесообразность модернизации 
флота для повышения потенциала сдер-
живания российских амбиций в Арктике. 
В представленной в 2019 г. Минобороны 
конгрессу «Арктической доктрине» ука-
зано, что «Арктика имеет прямое отно-
шение к национальной безопасности 
США, главная задача которых в связи с 
этим заключается в развертывании более 
смертоносной, устойчивой, гибкой бое-
вой группировки, способной обеспечить 
конкурентное преимущество в этом клю-
чевом регионе»2.  

В подобном подходе нет ничего уди-
вительного, учитывая, что за формирова-
ние арктического вектора внешней поли-
тики страны в основном отвечают пред-
ставители Минобороны, ВМС и БОХР. В 
результате в концептуальных документах 
США, посвященных реализации интере-
сов в АР, на первый план постепенно вы-
ходит военная составляющая. В 2018 г. в 
Норфолке (штат Вирджиния) воссоздан 
ликвидированный семью годами ранее 
Второй флот ВМС, основной задачей ко-
торого является обеспечение безопасно-
сти международных морских коммуни-
каций (ММК) в Северной Атлантике и 
контроль за деятельностью России в 
СЛО. Кроме того, модернизирован ис-
ландский военный аэродром «Кеблавик», 
ставший, как и в период холодной войны, 

                                                
2 «Запад возмущен»: Die Welt оценила 

стратегию России в Арктике. URL: https://ria. 
ru/20201026/sevmorput-1581504713.html (дата 
обращения: 11.01.2021). 
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базой для американских самолетов, сле-
дящих за перемещением российских под-
лодок в Арктике, прежде всего в районе 
Фареро-Исландского рубежа.  

В представленном в июне 2020 г. 
президентом Д. Трампом меморандуме 
«О защите национальных интересов 
США в Арктическом и Антарктическом 
регионах» основное внимание сосредото-
чено на строительстве в интересах ВМС 
шести ледоколов, а также создании в 
непосредственной близости от АР четы-
рех военно-морских баз, две из которых, 
вероятно, будут расположены в Норвегии 
и Гренландии. Руководством страны озву-
чены планы по развитию подразделений 
ВВС, дислоцированных на Аляске, в том 
числе их пополнение к концу 2021 г.         
54 многофункциональными истребителя-
ми-бомбардировщиками пятого поколе-
ния F-35.  

Политика Вашингтона по закрепле-
нию своего влияния в Арктике является 
стандартной и сводится к формированию 
механизмов силового реагирования на 
возникающие в регионе кризисы [9, с. 73–
86]. Не исключено, что США в условиях 
нарастания напряженности в отношениях 
между Россией и Западом в целях обес-
печения контроля за ММК в акватории 
СМП в перспективе могут организовать 
блокаду маршрута по его восточной (в 
Беринговом проливе) и западной (по ли-
нии Гренландия – Исландия – Норвегия) 
границам. В данном контексте США 
продолжают расширять сотрудничество 
со странами НАТО в АР, в частности 
увеличилось количество совместных 
учений, направленных на отработку вза-
имодействия в сложных климатических 
условиях, осуществление поисково-
спасательных операций и проведение 
разведывательных мероприятий. Повы-
шенное внимание уделяется организации 
патрулирования американского и британ-

ского подводных флотов в СЛО: ежегод-
но выполняются несколько совместных 
походов стратегических ракетоносцев, в 
том числе в район Северного полюса [10, 
с. 59–73].  

Углубляются военные контакты с 
Норвегией, которая постепенно превра-
щается в американский форпост на за-
падных рубежах СМП. На территории 
страны, старающейся заручиться под-
держкой НАТО в лице США в возмож-
ном конфликте с Россией, быстрыми 
темпами создается военная инфраструк-
тура и проводятся масштабные военные 
учения. Например, в 2018 г. альянс про-
вел крупнейшие после окончания холод-
ной войны маневры в регионе «Trident 
Juncture 2018», участие в которых приня-
ли около 50 тыс. военнослужащих, 250 
самолетов и 65 кораблей из 31 государ-
ства. Кроме того, Вашингтон продолжает 
поддерживать тесные связи с датской ав-
тономией Гренландией, де-факто прида-
вая ей статус самостоятельного геогра-
фического и политического образования 
и даже периодически предлагая выкупить 
её у Копенгагена (подобную инициативу 
США направляли Дании дважды – при 
президентах Трумене и Трампе). История 
взаимоотношения Вашингтона и Нуука 
началась в 1951 г., когда был заключен 
датско-американский договор, в соответ-
ствии с которым США фактически полу-
чили возможность свободно использо-
вать остров в военных и оборонительных 
целях, в частности беспрепятственно пе-
редислоцировать подразделения в его 
воздушном, сухопутном и морском про-
странствах. 

Действия США по продвижению 
своего влияния в Арктике и защите сво-
боды судоходства наряду с силовым ком-
понентом включают в себя укрепление 
международных связей в регионе, в том 
числе в формате различных организаций 
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(например, Арктического совета – АС), и 
привлечение к решению проблем Край-
него Севера новых игроков, обозначен-
ных в Стратегии «союзниками и партнё-
рами», «неарктическими государствами» 
и «другими заинтересованными сторона-
ми». При этом Вашингтон старается 
«разбавить» пул арктических акторов 
субъектами международных отношений, 
устремления которых совпадают с аме-
риканскими национальными интересами 
в Заполярье, в частности по вопросу при-
надлежности Севморпути. США рассчи-
тывают за счет увеличения числа участ-
ников арктического диалога нарушить 
сбалансированную систему взаимоотно-
шений, характеризующуюся устоявши-
мися институционально-правовыми ос-
новами и четко обозначенными позиция-
ми стран-членов АС, получив таким об-
разом большую свободу маневра для 
формирования различных тактических 
коалиций и достижения своих целей.  

В данном контексте шаги по «интер-
национализации» Арктики следует рас-
сматривать как попытку продемонстри-
ровать отсутствие политической и идео-
логической гомогенности региона. Не 
случайно США сыграли одну из ключе-
вых ролей в деле расширения числа по-
стоянных наблюдателей АС, ряды кото-
рых по итогам министерской встречи ор-
ганизации в Кируне (Швеция) в 2013 г. 
пополнили Китай, Индия, Япония, Рес-
публика Корея, Сингапур и Италия [11,  
с. 48–56].  

На этом фоне также обращает на се-
бя внимание проводимая Вашингтоном 
активная информационная кампания по 
дискредитации политики Москвы на 
Крайнем Севере. С 2014 г. американские 
политтехнологи работают над формиро-
ванием негативного имиджа страны, ти-
ражируя тезисы о милитаризации Росси-
ей Арктики и нарушении ей междуна-

родного права. Экстраполируя цивилиза-
ционный конфликт на Украине на ситуа-
цию на Крайнем Севере, Белый дом все 
чаще оперирует терминологией холодной 
войны, «демонизируя» любые шаги 
Кремля по защите национальных интере-
сов, в том числе в рамках развития ММК 
в регионе. 

Выводы 

Таким образом, следует отметить, 
что США уделяют приоритетное внима-
ние обеспечению свободного использо-
вания транспортных артерий региона, 
прежде всего СМП. В Вашингтоне счи-
тают, что Севморпуть является междуна-
родным судоходным коридором и вводи-
мые российской стороной правила про-
хода по нему противоречат ряду положе-
ний Конвенции. В целях расширения сво-
его влияния на процессы развития ММК 
в АР США все больший акцент делают на 
военную мощь, о чем свидетельствует 
как существенная активизация в послед-
нее десятилетие вооруженных сил в ре-
гионе, так и наращивание сотрудничества 
с партнерами по НАТО. Кроме того, Бе-
лый дом выступает за увеличение числа 
вовлеченных в управление Арктикой иг-
роков, чтобы усложнить систему внутри-
регионального взаимодействия и полу-
чить возможность эффективнее отстаи-
вать свои интересы, в том числе в вопро-
се использования транспортно-логисти-
ческого потенциала Заполярья. Также 
Вашингтоном развернута информацион-
ная кампания, направленная на формиро-
вание образа России как страны, не гото-
вой к конструктивному сотрудничеству и 
нарушающей международное право. 
Учитывая прогнозируемый рост интереса 
международного сообщества к ММК в 
Арктике, давление на Россию со стороны 
Вашингтона будет возрастать.  
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Резюме 

Актуальность. В условиях обострения межгосударственных противоречий, истоки которых во 
многом носят экономический характер, а одним из серьезных последствий становится жесткая санкци-
онная политика отдельных государств или их территориальных объединений, проблема сохранения суве-
ренитета в производственной сфере становится как никогда актуальной. Опыт существования совет-
ского государства наглядно продемонстрировал, что только собственное высокоразвитое промышлен-
ное и аграрное производство, обеспечивающее в полной мере потребности страны, может обеспечить 
ее независимость на международной арене. Поэтому осмысление отечественной практики решения задач 
экономического развития вызывает исследовательский интерес и требует определенного обобщения. 

Цель – раскрыть основные достижения современных авторов в исследовании истории отечествен-
ной промышленности второй половины ХХ века на региональном уровне. 

Задачи: на основе публикаций и диссертационных работ современных исследователей проследить 
основные тенденции развития научного поиска в сфере индустриальной истории российских регионов, 
выявив наиболее разработанные и перспективные в исследовательском плане аспекты темы. 

Методология. При написании работы авторы опирались на основополагающие методы историче-
ской науки (принципы историзма и объективности), а также на ряд конкретно-исторических и общенауч-
ных методов (аналитический, сравнительно-исторический, историко-генетический и пр.). 

Результаты. На основе трудов российских историков, выполнивших диссертационные исследова-
ния и опубликовавших их результаты за последние 5 лет, в публикации отражены основные результаты 
обобщения опыта развития отечественной промышленности во второй половине ХХ века, представлена 
индустриальная специализация отдельных регионов страны, отмечены перспективы дальнейшего иссле-
дования рассматриваемой темы. 

Вывод. Несмотря на наличие исследований, выполненных в последние годы с учетом достижений 
современной исторической науки, опыт развития отечественной промышленности во второй половине 
ХХ века не получил должного обобщения как на региональном и отраслевом уровнях, так и в общегосудар-
ственном масштабе. 
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Abstract 

Relevance. In the context of the aggravation of inter-state contradictions, the origins of which are largely eco-
nomic in nature, and one of the serious consequences is the tough sanctions policy of individual states or their territo-
rial associations, the problem of preserving sovereignty in the industrial sphere becomes more urgent than ever. The 
experience of the existence of the Soviet state clearly demonstrated that only its own highly developed industrial and 
agricultural production, which fully meets the needs of the country, can ensure its independence in the international 
arena. Therefore, the understanding of the domestic practice of solving problems of economic development is of re-
search interest and requires a certain generalization. 

The purpose. To reveal the main achievements of modern authors in the study of the history of domestic in-
dustry in the second half of the twentieth century at the regional level.  

Objectives: on the basis of publications and dissertations of modern researchers, to trace the main trends in 
the development of scientific research in the field of industrial history of Russian regions, identifying the most devel-
oped and promising aspects of the topic in terms of research. 

Methodology. When writing the work, the authors relied on the fundamental methods of historical science (the 
principles of historicism and objectivity), as well as on a number of specific historical and general scientific methods 
(analytical, comparative-historical, historical-genetic, etc.). 

Results. Based on the works of Russian historians who have completed dissertation research and published 
their results over the past 5 years, the publication reflects the main results of summarizing the experience of the de-
velopment of domestic industry in the second half of the twentieth century, presents the industrial specialization of 
individual regions of the country, and notes the prospects for further research on the topic under consideration. 

Conclusin. Based on the historiographic experience already available in Russian historical science, it can be 
concluded that in the 1960s–1980s. the tram was experiencing the peak of its development in the cities of the 
RSFSR, and Kursk was no exception in this row. In many ways, the current problems in the development of the city's 
tram network are the result of mistakes and miscalculations made during the period under study. 
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*** 

Введение 

После распада СССР в исторической 
науке наметилась явная тенденция к кри-
тическому, а не к объективному осмыс-
лению событий и явлений, связанных с 

периодом его существования. Одновре-
менно исследовательский интерес многих 
историков был обращен к дореволюци-
онному прошлому России, которое про-
тивопоставлялось бурному ХХ веку. 
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Тридцать лет независимого существова-
ния Российской Федерации и других 
бывших союзных республик на фоне рез-
ко меняющейся геополитической ситуа-
ции все чаще вызывают необходимость 
обращения, прежде всего, к нашему не-
давнему прошлому. Опыт решения про-
блем социально-экономического разви-
тия, накопленный представителями 
старших поколений россиян, позволяет 
найти ответы на многие вызовы совре-
менности. Это утверждение в полной ме-
ре относится к вопросам обеспечения 
экономической безопасности. Особенно 
поучителен в этой связи пример послево-
енного восстановления и последующей 
модернизации всего производственного 
комплекса, имевший место во второй по-
ловине ХХ века. Анализ диссертацион-
ных исследований, выполненных за по-
следние годы по истории промышленно-
сти, указывает на их преимущественно 
региональный характер. В данной публи-
кации предпринята попытка выявить 
наиболее разработанные и перспектив-
ные в исследовательском плане аспекты 
обозначенной темы. 

Методология 

Комплекс научных методов и прин-
ципов, использованных нами при напи-
сании настоящей работы, позволил ре-
шить все поставленные перед исследова-
телями задачи. Помимо использования 
традиционных методологических прин-
ципов (объективность и принцип исто-
ризма) нами активно привлекался как 
общенаучный (аналитический метод, ин-
дуктивно-дедуктивный), так и специаль-
но-исторический инструментарий (срав-
нительно-исторический, историко-
генети-ческий методы). 

Результаты и их обсуждение 

Для большинства исследований по 
истории отечественной промышленности 
второй половины ХХ века, выполненных 
в последние годы, характерно использо-
вание широкого круга источников. Мно-

гие работы базируются на документаль-
ных материалах, выявленных в фондах не 
только региональных, но и федеральных 
архивов. Наряду с архивными докумен-
тами исследователями широко использу-
ются опубликованные источники, вклю-
чающие законодательные и политико-
правовые документы: законы СССР, 
РСФСР, Постановления ЦК КПСС, Сове-
та Министров, Верховного Совета СССР 
и РСФСР, другие нормативные акты. Ав-
торами активно используются официаль-
ные статистические материалы, публико-
вавшиеся в сборниках «Народное хозяй-
ство СССР», «Народное хозяйство 
РСФСР», областных статистических из-
даниях за соответствующие годы. Мно-
гие авторы активно используют в каче-
стве источниковой базы своих исследо-
ваний выступления, мемуары партийных 
и государственных деятелей.  

Еще одной важной особенностью со-
временных публикаций является эффек-
тивное использование результатов науч-
ных исследований предшествующих лет, 
а также научных трудов представителей 
смежных наук – социологов, экономи-
стов, политологов, юристов. Большую 
часть исторических исследований отли-
чает содержательный по существу и кор-
ректный по форме историографический 
обзор, осуществляемый на соответству-
ющем профессиональном уровне. Авторы 
стремятся объективно оценить труды 
своих предшественников, излагая при 
этом собственную точку зрения по отно-
шению к тем или иным взглядам и под-
ходам.  

Исследованию условий и особенно-
стей развития промышленного комплекса 
Дальнего Востока РСФСР в 1965–1985 гг. 
посвящены труды доктора исторических 
наук Н. М. Платоновой [1; 2; 3]. Раскры-
вая условия и факторы индустриального 
развития региона в исследуемый период, 
она обращает особое внимание на про-
цесс формирования государственной 
стратегии его комплексного развития, 
определяя причины наметившегося ре-
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гресса. Еще одним фактором развития 
региональной промышленности исследо-
ватель считает экономическое взаимо-
действие советских дальневосточных 
территорий со странами АТР. Проанали-
зировав условия этого сотрудничества,  
Н. М. Платонова приходит к выводу, что 
в условиях «холодной войны» внешне-
экономический фактор не смог придать 
импульс внутриэкономическому разви-
тию Дальнего Востока, который рассмат-
ривался руководством СССР как сырье-
вой придаток страны [4, с. 171]. 

Н. М. Платонова успешно исследо-
вала динамику развития базовых (рыб-
ной, лесной, горнорудной, металлургиче-
ской, машиностроительной) и перераба-
тывающих (стройиндустрия, топливно-
энергетическая, легкая и пищевая) отрас-
лей промышленности Дальнего Востока в 
рассматриваемый период. Анализируя 
тенденции развития каждой из них, автор 
концентрирует внимание на недостатках 
планирования, проблемах в организации 
снабжения и финансирования, низком 
уровне индустриализации и узковедом-
ственном подходе, что и привело к за-
медлению темпов роста производства в 
регионе к концу 1970-х гг. 

Важным направлением научного по-
иска историка стала характеристика со-
стояния кадрового потенциала регио-
нальной промышленности, в результате 
чего были исследованы социальные про-
цессы, связанные с формированием тру-
довых ресурсов на Дальнем Востоке 
страны. Среди причин дефицита рабочей 
силы на промышленных предприятиях 
региона названы слабая развитость соци-
ально-бытовой сферы, недовольство низ-
кой заработной платой и уровнем жизни, 
завышенными ценами на товары первой 
необходимости и продукты питания, та-
рифы и услуги [4, с. 372–375]. Н. М. Пла-
тонова подчеркивает, что проблему за-
крепления трудовых ресурсов на пред-
приятиях Дальнего Востока так и не уда-
лось решить традиционными способами, 
которые предлагало советское правитель-

ство (повышение благосостояния населе-
ния, привлечение трудовых мигрантов и 
др.). Стимулирование трудовой активно-
сти осуществлялось организацией социа-
листического соревнования, а также ме-
роприятий, направленных на сохранение 
традиций и исторической памяти, прове-
дение тематических вечеров литератора-
ми, бригадный подряд и др. Автор спра-
ведливо отмечает, что, наряду с мораль-
ным поощрением, большое значение 
имела экономическая заинтересованность 
трудящихся [4, с. 389]. Н. М. Платонова 
указывает на неподготовленность трудя-
щихся к использованию новых техноло-
гий в производстве, несмотря на стрем-
ление внедрить в производство научно-
технические достижения. Не осталась без 
внимания исследователя и проблема со-
циальных протестов, имевших место на 
предприятиях региона в рассматривае-
мый период [4, с. 398–403]. 

В публикациях доктора историче-
ских наук В. А. Перцева были выявлены 
особенности и тенденции экономическо-
го развития областей Центрально-Чер-
ноземного региона РСФСР [5; 6; 7; 8]. 
Автор справедливо отмечает, что в 1950–
80-е гг. на территории областей Цен-
трального Черноземья серьезное развитие 
получило индустриальное развитие. Бо-
лее высокими темпами промышленность 
развивалась в Белгородской, Воронеж-
ской и Липецкой областях. Это происхо-
дило благодаря строительству предприя-
тий союзно-республиканского и союзно-
го значения. В Курской и Тамбовской об-
ластях развитие получила в основном 
промышленность переработки сельскохо-
зяйственного сырья. Все области региона 
превратились в развитые индустриально-
аграрные. Однако недостаточное финан-
сирование отраслей, обеспечивающих 
население товарами первой необходимо-
сти «длительного пользования, преврати-
ло регион в зависимый от поставок соци-
ально значимой продукции из других ча-
стей государства» [9, с. 193]. 
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В. А. Перцев показал положительное 
влияние роста индустриального потенци-
ала и научно-технического прогресса для 
реализации социальной политики Совет-
ского государства, следствием чего стало 
постепенное сокращение продолжитель-
ности рабочей недели, увеличение про-
должительности оплачиваемых отпусков 
рабочим и служащим. По справедливому 
мнению автора, рост промышленности 
вел к росту зарплат работников, но при 
этом выполнение плановых заданий мно-
гими предприятиями региона было свя-
зано с приписками, получившими наи-
большее распространение в 1970-е гг. [9, 
с. 219]. 

В исследованиях В. А. Перцева дает-
ся подробный анализ политики государ-
ства по обеспечению трудящихся потре-
бительскими товарами и развитию таких 
сфер, как торговля и общественное пита-
ние. Как отмечается исследователем, на 
предприятиях Центрально-Черноземного 
региона производился значительный ас-
сортимент потребительских товаров, но 
потребности населения обеспечивались 
также привозными товарами, но темпы ро-
ста розничного товарооборота в государ-
ственной и кооперативной торговле в ис-
следуемый период сокращались [9, с. 454].  

Раскрывая вопрос о формировании 
семейных бюджетов рабочих и служа-
щих, В. А. Перцев отмечает, что средняя 
зарплата и объемы денежных накоплений 
в регионе были ниже средних по РСФСР 
[9, с. 531]. Несмотря на это постепенный 
прирост вкладов населения имел место, в 
результате чего наблюдался опережаю-
щий рост материальных доходов по срав-
нению с возможностями потребительско-
го рынка в регионе [9, с. 579]. 

Анализ моноотраслевой модели раз-
вития Карелии и особенностей функцио-
нирования социально-трудовых институ-
тов в условиях доминирования ресурсно-
ориентированного промышленного ком-
плекса предпринят в трудах О. И. Кула-
гина [10; 11; 12]. Эти процессы рассмат-
риваются автором в контексте изменений 

в конфигурации власти и отношений соб-
ственности, трансформации мотивацион-
ных механизмов и экономических целей 
хозяйствующих субъектов. Он обращает-
ся к теории модернизации как к одной из 
основных методологических моделей для 
изучения тех или иных исторических яв-
лений. Для того чтобы более точно оце-
нить потенциал отечественного лесопро-
мышленного комплекса в качестве глав-
ного инструмента региональной модер-
низации второй половины XX в., автором 
были использованы элементы теории 
жизненного цикла отрасли. Базовыми ме-
тодологическими подходами, использо-
вавшимися в рамках понятия «ресурсная 
модель модернизации», стали концепция 
«центр – периферия», а также институци-
ональный подход.  

О. И. Кулагину в полной мере уда-
лось осуществить комплексное историче-
ское исследование роли отечественного 
лесопромышленного комплекса в каче-
стве главного инструмента модернизации 
Карелии. На основе изучения широкого 
круга статистических данных и концеп-
ции жизненного цикла отрасли исследо-
ватель приходит к выводу, что на протя-
жении рассматриваемого периода отече-
ственный лесопромышленный комплекс 
проделал путь от этапа роста (1945 – се-
редина 1960-х гг.), через стадию зрелости 
(середина 1960-х – конец 1970-х гг.)         
к этапу упадка (конец 1970-х – конец          
1990-х гг.) [13, с. 7]. 

Оценивая состояние лесного фонда 
региона, О. И. Кулагин отмечает, что, не-
смотря на все декларации о необходимо-
сти переноса основных производствен-
ных мощностей по заготовке древесины в 
восточные районы страны, он эксплуати-
ровался нерационально на протяжении 
всего рассматриваемого периода. По-
следствия такой модели развития до сих 
пор сказываются на экономическом по-
ложении Карелии. Рассмотрение регио-
нального лесопромышленного производ-
ства позволило автору наглядно показать 
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его весомый вклад и в трансформацию 
социально-трудовых отношений.  

Вовлечение в научный оборот боль-
шого количества ранее неопубликован-
ных источников, связанных с созданием 
и деятельностью ракетостроительного 
производства в Куйбышевской области, 
дало возможность кандидату историче-
ских наук А. В. Белкину обобщить мате-
риалы о предпосылках, исторических 
условиях, этапах, материально-техничес-
кой базе, кадровом составе формирова-
ния Куйбышевского научно-промышлен-
ного ракетно-космического комплекса в 
1958–1974 гг. и его основных проектно-
производственных программах [14; 15]. 

Ученый исследовал неопубликован-
ные документы фонда научно-производ-
ственного объединения «Труд» Мини-
стерства авиационной промышленности, 
хранящиеся в Российском государствен-
ном архиве в г. Самаре. Несмотря на 
свою уникальность он далеко не в полной 
мере был востребован исследователями в 
силу регионального расположения архи-
ва.  

Характеризуя развитие Куйбышев-
ского научно-промышленного ракетно-
космического комплекса в период его 
формирования в 1958–1974 гг., автор 
анализирует предпосылки и условия, вы-
деляет этапы и исследует вопросы мате-
риально-технической базы и кадрового 
состава. При рассмотрении основных 
проектно-производственных программ, 
реализованных в рассматриваемый пери-
од предприятиями комплекса по основ-
ным видам ракетно-космической техни-
ки, А. В. Белкин объективно оценивает 
их значение для социально-экономичес-
кого и военно-политического развития 
СССР в 1958–1974 гг.  

На основе научного изучения источ-
ников и литературы автор предлагает от-
вет на дискуссионный в отечественной 
научной публицистике вопрос о причи-
нах свертывания отечественной пилоти-
руемой лунной программы, обоснованно 
опровергая распространенное В. П. Глуш-

ко мнение о «гнилых двигателях», разра-
ботанных в куйбышевском ОКБ-276         
Н. Д. Кузнецова, как основной причине 
свертывания программы. А. В. Белкин 
указывает, что на данную ситуацию в 
большей степени повлияли начавшаяся 
политика «разрядки» в отношениях между 
СССР и США и конструктивное несовер-
шенство ракеты-носителя Н-1 [16, с. 182–
186]. 

Влияние «совнархозовской рефор-
мы» на развитие легкой промышленности 
Мордовии отражено в трудах А. В. Биря-
евой [17; 18; 19]. В них исследователь 
подробно рассматривает задачи, функции 
и структуру Мордовского совнархоза и 
Управления легкой промышленности, 
выделяя особенности экономического 
развития республики. По справедливой 
оценке автора, в период деятельности 
совнархоза МАССР из аграрно-инду-
стриальной превратилась в индустриаль-
но-аграрную, а в рамках совнархоза вы-
росли масштабы производственной спе-
циализации и межотраслевого коопери-
рования, произошло зарождение произ-
водственных объединений, возросла опе-
ративность управления предприятиями, 
республика получила возможность со-
средоточиться на комплексном развитии 
народного хозяйства. В то же время от-
мечаются и серьезные недостатки в рабо-
те совнархоза, к числу которых отнесены 
слабая исполнительская дисциплина, 
стремление производить и перевыпол-
нять задания по выпуску продукции для 
собственных нужд и отказ от напряжен-
ных заданий по ее производству для дру-
гих экономических районов. 

Раскрывая специфику развития лег-
кой промышленности региона, А. В. Би-
ряева доказывает, что в рассматриваемый 
период предприятия отрасли увеличили 
выпуск валовой продукции, выросла 
производительность их труда. В числе 
приоритетных направлений работы авто-
ром отмечается деятельность по повыше-
нию качества выпускаемой продукции, 
изучение, обобщение и распространение 
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передового опыта и развитие производ-
ственного соревнования. При этом выде-
ляются такие организационные пробле-
мы, как поставки бракованного сырья, 
выработка некондиционной продукции, 
плохое оборудование рабочих мест, 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти; хищения и факты мошенничества. 
Важным социальным завоеванием рас-
сматриваемого времени, по мнению ис-
следователя, стала жилищная политика, 
позволившая значительную часть работ-
ников легкой промышленности Мордов-
ского совнархоза переселить из бараков и 
коммуналок в отдельные квартиры.  

Детально проработаны исследовате-
лем и вопросы внедрения на предприяти-
ях легкой промышленности новых техно-
логий и оборудования, организации дви-
жения рационализаторов и новаторов 
производства. А. В. Биряева справедливо 
подчеркивает, что новаторы-передовики 
своим примером мобилизовали силы дру-
гих рабочих на решение проблем повы-
шения производительности труда и каче-
ства продукции. Для этого наиболее от-
ветственные и дальновидные руководи-
тели предприятий легкой промышленно-
сти стремились усилить моральное и ма-
териальное поощрение производственни-
ков-энтузиастов [20, С. 183–185]. 

Становление и развитие титанового 
производства на Урале стало предметом 
исследования кандидата исторических 
наук А. О. Ежова [21; 22; 23]. В своих 
трудах он анализирует проблемы станов-
ления отрасли, организации системы 
управления, формирования сырьевой ба-
зы, освоения промышленного выпуска 
металлического титана и развития социо-
культурной составляющей «титановых 
городов» Урала. 

На стадии становления отрасли автор 
выделяет теоретический и опытно-про-
мышленный этапы, которые проходили 
под управлением Министерства цветной 
металлургии СССР, а впоследствии и 
Министерства авиационной промышлен-
ности СССР, руководившего производ-

ством слитков, их дальнейшей перера-
боткой и поставкой изделий на авиаци-
онные заводы. 

По справедливой оценке исследова-
теля, характерной чертой становления 
производства титановых изделий в СССР 
являлось не строительство новых, а пере-
профилирование действующих предпри-
ятий авиационной металлургии, превра-
щение их в научно-производственные 
структуры. Автором успешно исследова-
ны проблемы подготовки кадров и по-
вышения уровня их квалификации, а 
также опыт создания достойных соци-
ально-бытовых условий работникам от-
расли [24].  

В исследованиях кандидата истори-
ческих наук М. В. Михеева отражены ре-
зультаты процессов, происходивших в 
стране и на Урале в послевоенные годы, 
когда со сменой целевых установок стра-
тегических решений происходили изме-
нения в региональной политике [25; 26; 
27]. В хронологических рамках двух по-
слевоенных пятилеток исследователь 
смог показать динамику структурных из-
менений в уральской промышленности, 
создание её новых отраслей, а также про-
блемы стабилизации и комплектования 
рабочей силы. 

М. В. Михеев критически оценивает 
усиление роли отраслевых министерств и 
ведомств в управлении послевоенной 
экономикой, что приводило к росту дис-
пропорций в развитии отдельных терри-
торий СССР. При этом партийные струк-
туры он признает силой, отстаивавшей 
интересы территории и сглаживающей 
межведомственные противоречия и кон-
фликты в регионе. По мнению автора, 
внимание руководства страны к развитию 
Урала проявлялось лишь при решении 
общегосударственных задач и не обеспе-
чивало комплексный прогресс уральской 
экономики, приводя к росту диспропор-
ций в региональной промышленности 
[28, с. 99–111]. 

Отмечая причины отклонения фак-
тического территориального развития 
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экономики Урала от планового, М. В. Ми-
хеев отмечает, что вместо смещения цен-
тров индустрии на север произошел их 
стихийный сдвиг в южном направлении 
[28, с. 203–204]. Приводимые в исследо-
вании факты конкуренции Урала с дру-
гими экономическими районами в борьбе 
за капиталовложения свидетельствовали, 
по мнению автора, о приоритетном вни-
мании центральных властей к южным и 
северо-западным районам страны. Убе-
дителен и авторский вывод о том, что от-
ток специалистов из районов Урала на 
запад СССР во многом был следствием 
неблагоприятной для региона политики 
отраслевых промышленных министерств 
и ведомств [28, с. 214–224]. 

В Курском регионе историю пище-
вой отрасли в 1945–1965 гг. реконструи-
ровал Р. В. Воронцов [29; 30; 31; 32]. Он 
успешно проанализировал влияние Вели-
кой Отечественной войны на состояние 
предприятий пищевой промышленности 
Курской области, охарактеризовал состо-
яние сырьевой базы предприятий по пе-
реработке сахарной свеклы и продукции 
животноводства в первые послевоенные 
десятилетия, раскрыл особенности обес-
печения предприятий пищевой инду-
стрии региона зерновыми и плодоовощ-
ными сырьевыми ресурсами. 

Раскрывая социально-политические 
и материально-технические факторы раз-
вития пищевого производства в Курской 
области, исследователь на конкретном 
материале показал, что в 40–60-е годы 
ХХ века ведомственная принадлежность 
предприятий отрасли претерпевала по-
стоянные изменения, что, как правило, 
отрицательным образом сказывалось на 
эффективности деятельности предприя-
тий. В то же время механизация произ-
водственных процессов, активно внед-
рявшаяся в пищевой индустрии, способ-
ствовала вытеснению тяжелого ручного 
труда и замене его машинным, но долго 
оставалась нерешенной проблема изго-
товления качественных продуктов. 

В исследованиях Р. В. Воронцова 
показано активное использование на 
производстве мер морального и матери-
ального стимулирования сотрудников, 
что не исключало в большей степени без-
успешной борьбы с нарушениями трудо-
вой дисциплины и кражами имущества 
предприятий. Авторский анализ развития 
конкретных отраслей пищевого произ-
водства привел к справедливому выводу 
о лидирующем положении сахарной 
промышленности. Изучая данные об ор-
ганизации переработки продуктов ово-
щеводства, особенности деятельности 
хлебобулочной, кондитерской, алкоголь-
ной, пивобезалкогольной и мясомолоч-
ной промышленности, автор аргументи-
рованно делает вывод о противоречиво-
сти результатов работы указанных отрас-
лей пищевой индустрии. Диссертант 
справедливо отмечает, что в послевоен-
ные годы удалось восстановить и модер-
низировать многие предприятия. Однако 
на протяжении рассматриваемого перио-
да многие заводы и фабрики не смогли 
обеспечить стабильного выполнения 
производственных заданий и надлежаще-
го качества выпускаемой продукции. 

Выводы 
Таким образом, работая на материа-

лах различных регионов России, иссле-
дователи выработали общие подходы к 
раскрытию рассматриваемой темы. В 
первую очередь, авторами раскрываются 
особенности реализации государственной 
политики и отраслевого управления, со-
стояние кадрового потенциала, вопросы 
технической модернизации производства 
и основные направления производствен-
ной деятельности. В представленных ра-
ботах в полной мере отражена отраслевая 
специализация регионов. Вместе с тем до 
сих пор не создано обобщающего труда 
по истории промышленного развития 
РСФСР во второй половине ХХ века с 
учетом современных наработок регио-
нальных исследователей. 
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Основы организации оборота алкоголя в России (1863–1894 годы) 
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Резюме 

Актуальность заявленной темы обусловлена важностью исследования перемен в питейной тор-
говле, наступивших с введением акциза. Требуется расстановка акцентов касательно степени свободы в 
движении алкоголя от производителя к потребителю в акцизное время. Учитывая постоянный поиск ба-
ланса в системе разрешений и воспрещений, регулирующих современный алкогольный рынок, опыт «воль-
ной» продажи питей актуален и в практическом ключе. 

Цель статьи – раскрыть основы акцизной организации питейной торговли в части свободы оборо-
та алкоголя. 

Задачи конкретизируют цель статьи и заключаются в том, чтобы: 1) обозначить новшества в ор-
ганизации питей в акцизный период; 2) указать направленность развивающих «Положение о питейном 
сборе» мер; 3) ответить на вопрос: была ли «вольной» питейная торговля при акцизе. 

Методология исследования опирается на принципы историзма, объективности и системности, 
благодаря которым перемены в организации оборота алкоголя рассматриваются в соответствующий 
исторический отрезок времени, во взаимосвязи и взаимообусловленности. Кроме того, были применены 
сравнительно-исторический и проблемно-хронологический подходы, позволившие указать направленность 
развивающих акцизное законодательство мер. 

Результаты. В статье освещены базовые принципы организации питейной торговли в акцизный 
период, включая указание мест и времени продажи алкоголя, органов власти и частных лиц, наделенных 
разрешительным относительно питейной торговли правом, видов магазинов, торгующих распивочно, на 
вынос и в комбинации. Названы лица, получившие право на питейный торг, и основания для запрета на 
открытие торговли алкоголем, перечень документов, требующих оформления при начале питейной про-
дажи. Реализация алкоголя стала осуществляться оптово, рознично и мелкими партиями. Законодатель 
очертил круг лиц, кому был открыт питейный торг, указал местности, где разрешалась  продажа питей, 
установил время торговли спиртными напитками. Принятые в развитие основного закона меры ограничи-
вали «вольности» акцизной торговли. Численность мест продажи алкоголя под влиянием правительствен-
ных мер к середине 1870-х годов стабилизировалась и на протяжении последних двух десятилетий остава-
лась почти неизменной. Питейные заведения контролировались акцизными управлениями, полицией и мест-
ными органами выборно-сословного характера. Законом 14 мая 1885 года надзор за розничной торговлей 
призваны были усилить уездные по питейным делам присутствия, а в городах − городские думы. 

Вывод. «Положение о питейном сборе» открыло собой новый этап в развитии алкогольного рынка. 
«Вольная» продажа питей при акцизе была упорядоченным процессом, заключенным в рамки жестких пи-
тейных правил. С каждым годом рамки питейной свободы сужались. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: питейный сбор; акцизная система; питейные заведения; алкоголь; оптовая про-
дажа алкоголя; розничная продажа алкоголя. 
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Abstract 

The relevance of the stated topic is due to the importance of studying the changes in the drinking trade that 
occurred with the introduction of the excise tax. It is necessary to place emphasis on the degree of freedom in the 
movement of alcohol from the producer to the consumer during excise time. Given the constant search for a balance 
in the system of permits and prohibitions regulating the modern alcohol market, the experience of "free" sale of drinks 
is also relevant in a practical way. 

The purpose of the article is to reveal the basics of the excise organization of the drinking trade in terms of the 
freedom of alcohol turnover. 

The objectives concretize the purpose of the article and are to: 1) identify innovations in the organization of 
drinks during the excise period; 2) indicate the direction of the development of the "Regulation on drinking collection" 
measures; 3) answer the question: was there a "free" drinking trade under the excise tax. 

The research methodology is based on the principles of historicism, objectivity and consistency, due to which 
changes in the organization of alcohol circulation are considered in the corresponding historical period of time, in in-
terconnection and interdependence. In addition, the comparative-historical and problem-chronological approaches 
were applied, which made it possible to indicate the direction of the measures developing the excise legislation.  

Results. The article highlights the basic principles of organizing the drinking trade during the excise period, in-
cluding the indication of the places and times of the sale of alcohol, authorities and individuals endowed with permis-
sive rights regarding drinking trade, types of shops selling drinks, take-away and in combination. The persons who 
received the right to drink bargaining, and the grounds for prohibiting the opening of alcohol trade, a list of documents 
that require registration at the beginning of a drinking sale are named. The sale of alcohol began to be carried out in 
wholesale, retail and small batches. The legislator outlined the circle of persons to whom the drinking trade was 
open, indicated the areas where the sale of drinks was allowed, set the time for the sale of alcoholic beverages. The 
measures taken to develop the basic law limited the "liberties" of the excise trade. The number of places where alco-
hol was sold was influenced by government measures by the mid-1870s. has stabilized and has remained almost 
unchanged over the past two decades. Drinking establishments were controlled by excise departments, the police 
and local bodies of an elective-estate character. By the law of May 14, 1885, the supervision of retail trade was called 
upon to strengthen the presence of the county on drinking affairs, and in the cities - the city councils.  

Conclusions. The "Regulations on Drinking Collection" opened a new stage in the development of the alcohol 
market. The "free" sale of drinks under the excise tax was an orderly process, enclosed in the framework of strict 
drinking rules. Every year the limits of drinking freedom were loaned. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: drinking collection; excise system; drinking establishments; alcohol; wholesale of alcohol; retail 
sale of alcohol. 
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Введение  

В последние годы вопросы регули-
рования оборота алкоголя оживленно об-
суждаются и в правительственных, и в 
общественных кругах. Причиной тому 
нерешенность алкогольной проблемы, 
которая, если в некоторой степени и 
утратила свою остроту, быть ею не пере-
стала. Правительство пытается найти ба-
ланс в системе разрешений и воспреще-
ний, регулирующих оборот алкоголя, что 
актуализирует опыт «вольной продажи 
питей», приобретенный Россией в 1863–
1894 гг.  

Помимо практической значимости, 
вынесенная в заглавие тема важна в тео-
ретическом ключе. Основы организации 
оборота алкоголя в акцизный период 
остаются недоисследованными, несмотря 
на статьи историков, юристов и экономи-
стов [1; 2; 3; 4; 5]. Все они обращают 
внимание на «зигзаги» правительствен-
ного курса в отношении питей, объясня-
ют их стремлением сохранить баланс 
между потребностями государственного 
бюджета и необходимостью удержать 
питейную торговлю в границах морали, 
но оставляют без внимания вопрос о сте-
пени свободы оборота алкоголя при ак-
цизе.  

В статье сделана попытка указать 
перемены в питейной торговле, насту-
пившие с введением акциза, обозначить 
направленность развивающих основной 
закон мер, дать ответ на вопрос: была ли 
«вольной» питейная торговля при акцизе. 

Методология 

Основанием для статьи стали мате-
риалы Государственного архива Россий-
ской Федерации и Государственного ар-
хива Курской области, а также законода-
тельные и нормативные акты, регламен-
тировавшие питейную торговлю в акциз-
ный период, в первую очередь «Положе-
ние о питейном сборе», высочайше 
утвержденное 4 июля 1861 г., и принятые 
в его развитие акты. Свое применение 

нашли статистические материалы, де-
монстрирующие динамику развития ал-
когольного рынка под влиянием меняю-
щихся в акцизный период норм. 

Статья базируется на принципах ис-
торизма, объективности и системности. 
Они позволили автору произвести анализ 
основ организации оборота алкоголя в 
России в контексте акцизной эпохи, во 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
событий. Дополнительно использовались 
сравнительно-исторический и проблем-
но-хронологический подходы, благодаря 
которым установлена направленность 
развивающих «Положение о питейном 
сборе» мер, дан ответ на вопрос о степе-
ни свободы в движении алкоголя от про-
изводителя к потребителю в акцизное 
время. 

Результаты и их обсуждение  

Вступившее в силу 1 января 1863 г. 
«Положение о питейном сборе» знамено-
вало собой начало акцизного этапа в ал-
когольной политике России. Продажа ал-
коголя была объявлена «предметом сво-
бодной торговли». Торговать разреша-
лось оптово, раздробительно (рознично) 
и мелочно [6, с. 66].  

В откупное время оптовой торговли 
как таковой не было. Откупщики забира-
ли крупные партии вина из складских 
помещений, принадлежавших казне. С 
введением акцизной системы оптовую 
торговлю открыли заводские подвалы и 
специализированные склады. Право 
оптовой торговли было предоставлено:  
а) винокуренным заводчикам без торго-
вых свидетельств для продажи вина и 
спирта из собственных заводов, и б) всем 
лицам, состоящим в гильдиях, или име-
ющим торговые свидетельства первых          
3-х разрядов. Оптовой признавалась пар-
тия в 10 и более ведер вина и спирта, в 3 
и более ведер водок бочонками, а в раз-
литой посуде ¼ ящика, полагая в ящике            
60 штофов или 120 бутылок [6, с. 71]. В 
том же 1863 г. оптовая партия вина и 
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спирта была уменьшена до 3-х ведер, а 
потом до 1-го ведра. 

Устраивались оптовые склады «в горо-
дах, посадах, селениях и других населенных 
местах» с разрешения владельцев земли, 
отводимой под склад. В 1860–70-е гг. 
большая часть складских помещений бы-

ла сосредоточена в губернских городах, в 
1880–90-е гг. – рассредоточилась по 
уездным городам и крупным селам [7,          
л. 38; 8, л. 186]. 

Большая часть оптовых складов рас-
полагалась в великороссийских губерни-
ях, но неравномерно (рис. 1). 

Рис. 1. Объемы оптовой торговли алкоголем в великороссийских губерниях в 1880–90-е гг., %  
[7, л. 39 об.] 

Как видим, наибольшее распростра-
нение оптовая торговля алкоголем полу-
чила в среднечерноземных губерниях. 
Среднепромышленные и восточные гу-
бернии имели незначительные доли, а се-
верные и столичные губернии работали в 
основе своей с привозным спиртом. 
Главной «потребительницей» вина в ак-
цизный период стала Санкт-Петербур-
гская губерния. При откупах она снабжа-
лась по заказам казны из великороссий-
ских губерний, теперь же крупные пар-
тии алкоголя шли из губерний остзейских 
и западных (Гродненской, Виленской, 
Минской, Витебской, Ковенской). В 
Московскую губернию вместе с акцизом 
пришло вино из привилегированных гу-
берний  Черниговской, Могилевской, 
Минской [9, с. 468]. 

Высокая степень регламентации бы-
ла характерна для розничной торговли. 
Законодатель указал местности, где раз-
решалась или запрещалась продажа пи-
тей, а также время торговли спиртными 
напитками, порядок функционирования 
питейных заведений. Питейные дома 
позволено было открывать во всех насе-
ленных местах. Но располагаться они 
должны были не ближе 40 сажень от 
храмов, монастырей, часовен и кладбищ, 

казарм, тюрем, учебных заведений, боль-
ниц и богаделен, волостных и станичных 
правлений; ближе 100 сажень от желез-
ной дороги; ближе 60  от станционных 
строений при станциях железных дорог в 
городах. Корчмы и постоялые дворы, по-
мимо населенных пунктов, было дозво-
лено открывать на торговых трактах, у 
пристаней, мостов, временные ренсковые 
погреба и выставки – на ярмарках, тор-
гах, базарах и других местах значитель-
ного стечения народа [10, с. 11, 16–18].  

«Положение о питейном сборе» и 
последовавшие в его развитие законы по-
ставили открытие питейных заведений в 
зависимость: а) в городах и посадах  от 
дум и заменяющих их мест; б) в селениях 
казенных и удельных – от сельских об-
ществ; в) в станицах, поселках, станич-
ных юртах казачьих войск  от станич-
ных сборов; г) на находящихся в ведении 
Министерств государственных иму-
ществ, Уделов и Кабинета Император-
ского Величества землях  от палат госу-
дарственных имуществ и удельных кон-
тор; д) на церковных и монастырских 
землях  от духовного начальства; е) на 
землях частных лиц  от их владельцев; 
ж) на землях колонистов – от сельских 
обществ; з) на землях сельских обществ – 
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от сельских сходок; и) на заводах, рудни-
ках – от горно-заводского начальства;        
к) в укреплениях и станицах Ставрополь-
ской губернии, Кубанской и Терской об-
ластей – от военного начальства; л) в 
станционных домах – от почтового 
начальства [6, с. 69; 10; 11–12]. 

Законодательно была установлена 
зависимость между видом питейного за-
ведения и типом торговли, поэтому рас-
пивочно и на вынос торговали питейные 
дома (кабаки), водочные магазины, корч-
мы, духаны, портерные и штофные лав-
ки, погреба русских виноградных вин, 
ренсковые погреба, взявших патенты на 
торговлю, временные выставки. Только 
на вынос осуществляли торговлю рен-
сковые погреба, не взявшие патент на 
распивочную торговлю. Только распи-
вочно алкоголь отпускали буфеты, посто-
ялые, заезжие и станционные дома и 
трактирные заведения [6, с. 29]. В разряд 
трактирных заведений попадали тракти-
ры, рестораны, харчевни, духаны, овощ-
ные и фруктовые лавки, ренсковые по-
греба, столовые, кухмистерские, буфеты 
при театрах, на пароходах, пароходных 
пристанях, станциях железных дорог, в 
клубах, публичных собраниях, гуляниях 
и на выставках, пивные лавки с продажей 
горячей пищи, кондитерские, пирожные, 
кофейные, съестные или закусочные лав-
ки и т. п. [11, с. 193–194] 

Законодатель утвердил перечень до-
кументов, дающих право на питейную 
торговлю. Ренсковые погреба разрешено 
было содержать по свидетельствам 1-й и 
2-й гильдии. Содержатели трактирных 
заведений в городах, платившие в мест-
ный городской доход не менее 200 руб. 
серебром в год акциза, обязаны иметь 
свидетельство 2-й гильдии; уплачиваю-
щие же не менее 200 руб. могли произво-
дить торговлю питьями по свидетель-
ствам на мелочный торг. Кроме того, 
розничную торговлю было позволено от-
крыть лицам, имеющим свидетельства         
1-й или 2-й гильдий, на всем простран-
стве, на которое взято свидетельство. 

Купцы, желавшие содержать в другом 
уезде питейные заведения, могли взять 
свидетельства на мелочный торг по мест-
ному окладу. От сидельцев требовалось 
оформить «прикащичьи свидетельства 2-
го класса». Землевладельцы могли от-
крыть в своих имениях магазины без взя-
тия промысловых или гильдейских сви-
детельств, только с уплатой патентного 
сбора, но торговать могли исключитель-
но продукцией собственных заводов. Ку-
печеские свидетельства 1-й и 2-й гильдий 
давали право содержать в той местности, 
на которую распространялось их дей-
ствие, неограниченное число питейных 
заведений; свидетельство же на мелоч-
ный торг – содержать в том уезде, на ко-
торый взято свидетельство, не более 4-х 
питейных заведений [10, с. 6–7].  

Были определены лица, которым за-
прещалось открывать питейную торгов-
лю, а именно священно- и церковно-
служители, нижние воинские чины на 
действительной службе, должностные 
лица сельских управлений, станичные 
начальники и другие сельские власти, их 
жены и неотделенные члены семей, а 
также лица, состоящие под судом или 
следствием по уголовным преступлениям 
[10, с. 9].  

Желающий получить патент на пи-
тейную продажу должен был послать 
надзирателю акцизных сборов или его 
помощнику объявление на простой бума-
ге с указанием уезда, города, местечка, 
селения или, вообще, места, где планиру-
ет открыть заведение, а также вид его. В 
объявлениях о временных ренсковых по-
гребах и выставках должны были указы-
ваться дни, когда продажа будет произ-
водиться. Стоимость патента находилась 
в зависимости от вида питейного заведе-
ния и выгод местности, где оно распола-
галось. Патент прибивался на видном ме-
сте [10, с. 20–21, 26].  

Торговля спиртным разрешалась «с  
7 часов от восхождения солнца до 10 ча-
сов вечера, а в городах и на ярмарках – 
до 11 часов вечера». Нельзя было вести 
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питейную торговлю во время крестных 
ходов, в воскресные и табельные дни до 
окончания божественной литургии, во 
время сельских и волостных сходов и т. 
п. Цена спиртного определялась взаим-
ным соглашением продавца с покупате-
лем. В 1863 г. установились весьма раз-
личные по губерниям цены. В оптовой 
продаже цена в среднем составляла 2 руб. 
72 коп., в раздробительной  3 руб.           
34 коп. [11, с. 473–474] 

Расчет за алкоголь должен был про-
изводиться только за наличные деньги, 
торговля в долг, в счет будущего урожая 
или под заклад вещей (одежды, посуды, 
предметов быта) преследовалась по зако-
ну, как и другие «плутни» виноторгов-
цев, а именно: разбавление вина водой; 
недолив; «вытеснение вина заливанием 
дна у мерной посуды оловом или смо-
лою»; «фокусный обмер», основанный на 
обмане зрения, и др. [10, с. 36; 12, с. 9] 

Первоначально крепость реализуе-
мых спиртных напитков не была уста-
новлена, ибо, как считал законодатель, 
«при неограниченной торговле потреби-
тели не нуждаются в ограждении себя от 
злоупотреблений торговцев, ибо никто не 
станет покупать дурного вина, когда у 
другого торговца можно найти за ту же 
цену хорошее» [13, с. 37]. По статье 310 
«Устава о питейном сборе» (новая редак-
ция) с 1 января 1865 г. крепость вина в 
продаже не могла быть ниже 38° по 
спиртометру Траллеса [14].  

Наблюдать за местами продажи ал-
коголя было поручено принятым по 
найму в акцизные управления надсмотр-
щикам (с 1885 г. – контролерам). На сво-
их участках контроль питейной торговли 
вели помощники окружного надзирателя, 
в округах  акцизные надзиратели. Их 
малочисленность, а также необходимость 
ревизий винокуренных и водочных заво-
дов не позволяли в должной мере кон-
тролировать оборот алкоголя, вели к 
формализации и ослаблению надзора над 
питейными заведениями. В этой связи 
центральная власть привлекала к контро-

лю над питейной торговлей полицию и 
местные органы выборно-сословного ха-
рактера. Законом 14 мая 1885 г. надзор за 
розничной торговлей призваны были 
усилить питейные присутствия, а в горо-
дах − городские думы. Они заботились, 
«чтобы число заведений для раздроби-
тельной торговли крепкими напитками не 
превышало в каждой местности действи-
тельной в них потребности <…>; чтобы к 
раздробительной торговле питьями не 
допускались лица неблагонадежные, что-
бы излишние стеснения питейной тор-
говли не порождали корчемства; и чтобы 
в торговле питьями не установлялось мо-
нополии» [8, л. 14–14 об.].  

Уже в 1864 г. была запрещена про-
дажа алкоголя из мелочных, фруктовых и 
других неспециализированных лавок. В 
1866 г. введен запрет на продажу алкого-
ля на народных гуляньях во время сыр-
ной и святой недель; в 1868 г. сидельцы в 
питейных заведениях должны были по-
лучить одобрительные приговоры как от 
обществ, к которым они принадлежали, 
так и от обществ, на территории которых 
они вели торг; крепость водки установ-
лена в 40°. В 1873 г. патентный сбор с 
питейных заведений был; сидельцами и 
прислугой в местах реализации алкоголя 
не могли стать лица моложе 21 года; за-
прещалось впускать в питейные дома 
воспитанников учебных заведений и ма-
лолетних. В 1874 г. сельские общества 
получили право запрета на открытие пи-
тейных заведений. В 1876 г. городским 
думам дали право определения числа 
мест продажи алкоголя и запрещения пи-
тейной торговли в известных местах. В 
1885 г. кабаки, предлагавшие вино для 
употребления на месте, без возможности 
пользоваться при этом пищей, были за-
крыты. Распивочная торговля стала про-
изводиться только в заведениях трактир-
ного типа, постоялых дворах, корчмах, 
где вместе с алкоголем подавались куша-
нья и чай. Винные и ведерные лавки, 
ренсковые погреба и погреба для вынос-
ной торговли русскими виноградными 
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винами могли теперь торговать только на 
вынос. У городов и сельских обществ 
было отнято право выдачи разрешений на 
производство питейной торговли в видах 
замены потребления в питейных заведе-
ниях домашним, и регулирование питей-
ного дела возложено на особые губерн-
ские и уездные по питейным делам при-
сутствия, учрежденные из представите-
лей администрации, земства и городского 
самоуправления. В 1893 г. всякий жела-
ющий открыть заведение для раздроби-
тельной продажи питей в черте крестьян-
ской оседлости был обязан получить раз-
решение от сельского общества, сделав 
взнос в мирской капитал.  

При введении акцизной системы це-
на патента колебалась от 10 руб. (с пор- 

 

терных и пивных лавок в местностях 3-го 
разряда) до 150 руб. (с трактирных заве-
дений, расположенных в местностях 1-го 
разряда). В 1865 г. патентные ставки бы-
ли подняты на 100%, новые повышения 
имели место в 1868, 1870, 1873, 1874 и 
1885 гг. Насколько значительным было 
увеличение патентного сбора, видно из 
следующего примера. Патент на постоя-
лый двор в 1865 г. стоил 10 руб., а по 
расписанию 1885 г., если местность была 
отнесена к 1-му разряду, цена патента 
определялась в 1100 руб. [15, с. 75]  

Комплекс предпринятых в развитие 
«Положения о питейном сборе» мер по-
влиял на число питейных заведений в 
России (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика численности питейных заведений, тыс. шт. [8, л. 286 об.] 

Поднявшись в первые годы действия 
акцизной системы, численность мест 
продажи алкоголя под влиянием прави-
тельственных мер к 1875 г. сократилась, а 
в последующие два десятилетия остава-
лась стабильной.  

Доходы казны, как можно было бы 
себе представить, не росли соразмерно 
повышению патентной платы. В 1874 г. 
патентный сбор достиг 20,4 млн руб., в 
последующие 25 лет он колебался в рай-
оне 18 млн руб. [16, с. 42] Причиной тому 
было значительное сокращение числа пи-
тейных заведений. Серьезной проблемой 
становились кабаки, усмотреть за кото-
рыми у проверяющих не было возможно-
сти [17, с. 3]. 

Но в целом свободный оборот алко-
голя представлял собой упорядоченный 
процесс, регулирующийся жесткими 

уставами-нормами-правилами. С течени-
ем времени степень свободы в питейной 
торговле снизилась, что в конечном итоге 
привело к казенной винной монополии. 

Выводы  

«Положение о питейном сборе» от-
крыло собой новый этап в развитии алко-
гольного рынка. Реализация крепких 
напитков стала осуществляться оптово, 
рознично и мелкими партиями. Законо-
датель очертил круг лиц, кому был от-
крыт питейный торг, указал местности, 
где разрешалась продажа питей, устано-
вил время торговли спиртным, порядок 
функционирования магазинов. Числен-
ность питейных заведений под влиянием 
правительственных мер сократилась и на 
протяжении последних двух десятилетий 
акциза оставалась стабильной. Питейные 
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заведения контролировали акцизные 
управления, малочисленность штата ко-
торых не позволяла делать это каче-
ственно. В этой связи центральная власть 
привлекала к контролю над питейной 
торговлей полицию и местные органы 
выборно-сословного характера. Законом 

14 мая 1885 г. надзор за розничной тор-
говлей призваны были усилить уездные 
питейные присутствия, а в городах − го-
родские думы.  

«Вольная» продажа питей была упо-
рядоченным процессом, заключенным в 
рамки жестких питейных правил. 
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Резюме 

Актуальность. Диверсификации профессионального образования, в частности музыкального, спо-
собствуют различные факторы: политические, экономические, демографические и др. К одному из соци-
ально-экономических факторов можно отнести процессы урбанизации. Изучение и использование истори-
ческого опыта диверсификации отечественного профессионально-музыкального образования в советский 
период в условиях урбанизации может способствовать разработке эффективной государственной 
стратегии развития системы подготовки музыкантов-специалистов на современном этапе.  

Цель настоящей статьи состоит в выявлении особенностей диверсификации музыкального про-
фессионального образования в Ульяновской области в условиях отечественной урбанизации 1950–      
1980-х годов.  

Задачи: проанализировать особенности диверсификации музыкального профессионального образо-
вания в Ульяновской области в 50–80-е годы XX века в условиях отечественной урбанизации. 

Методология. В исследовании сделана попытка дать более полное освещение работ отечествен-
ных ученых, посвященных истории отечественной урбанизации и истории отечественного музыкального 
профессионального образования. Данная работа проводилась с применением научных методов, характер-
ных для исторического исследования: нарративного, историко-генетического, сравнительного, типоло-
гического, структурного, системного.  

Результаты. В работе доказан факт того, что в результате промышленно-экономического раз-
вития, увеличения численности населения, развития просвещения, культуры и образования в области 
возросла потребность в квалифицированных специалистах музыкального профиля. Удовлетворение дан-
ного запроса стало возможным с появлением двухуровневой системы подготовки кадров и диверсифика-
цией содержания музыкального профессионального образования.  

Вывод. Результаты исследования могут выступать базой для дальнейшего изучения проблемы 
развития системы отечественного профессионального музыкального образования в условиях урбаниза-
ции, что может способствовать разработке эффективной государственной стратегии по совершен-
ствованию данной системы в Российской Федерации в XXI веке. 
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Urbanization as a Factor in the Diversification of Domestic Musical 
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Abstract 

Relevance. The diversification of vocational education, in particular music, is facilitated by various factors: polit-
ical, economic, demographic, etc. One of the socio-economic factors is the process of urbanization. The study and 
use of the historical experience of diversification of domestic professional music education in the Soviet period in the 
context of urbanization can contribute to the development of an effective state strategy for the development of the 
system of training specialist musicians at the present stage.  

The purpose of this article is to identify the features of the diversification of musical vocational education in the 
Ulyanovsk region in the context of domestic urbanization in the 1950s–1980s.  

Objectives: analyzes the features of the diversification of musical vocational education in the Ulyanovsk region 
in the 50–80s of the XX century in the context of domestic urbanization. 

Methodology. The study attempts to provide a more complete coverage of the works of domestic scientists 
dedicated to the history of domestic urbanization and the history of domestic musical professional education. This 
work was carried out using scientific methods characteristic of historical research: narrative, historical-genetic, com-
parative, typological, structural, systemic.  

Results. The work proves the fact that as a result of industrial and economic development, an increase in the 
population, the development of education, culture and education, the need for qualified music specialists has in-
creased in the region. The satisfaction of this request became possible with the emergence of a two-level system of 
personnel training and the diversification of the content of musical professional education.  

Conclusion. The results of the study can serve as a basis for further study of the problem of the development 
of the system of domestic professional music education in the context of urbanization, which can contribute to the 
development of an effective state strategy for improving this system in the Russian Federation in the 21st century. 
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Введение 

Для истории России XX столетие яв-
лялось периодом, с одной стороны, суро-
вых испытаний, с другой – позитивного 
развития. Причиной этому являлись в том 
числе политические и социально-эконо-
мические преобразования. В числе фак-
торов экономического развития государ-

ства в 1950–80-х гг. можно назвать про-
цессы урбанизации. 

В научной литературе термин «урба-
низация» трактуется по-разному. Исто-
рик Л. Н. Мазур пишет: «Предпосылки 
урбанизации сельской местности склады-
ваются при условии возрастания роли го-
рода в жизни общества и не только как 
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административного, военного или куль-
турного центра, но и как экономического 
организма» [1, с. 15]. 

Согласно концепции Ю. Л. Пивова-
рова, «урбанизация – это исторический 
процесс повышения роли городов и го-
родского образа жизни в развитии обще-
ства, связанный с пространственной кон-
центрацией деятельности в сравнительно 
немногочисленных ареалах и центрах 
преимущественного развития» [2, с. 5]. 
Исследователь уточняет, что в результате 
данного процесса происходит рост боль-
ших городов, урбанизированных райо-
нов, агломераций. Последствиями дан-
ных процессов автор считает модерниза-
цию социально-бытовой инфраструкту-
ры, повышение качества информацион-
ной осведомленности граждан, диверси-
фикацию научного, культурного и обра-
зовательного потенциала населения.  

Несколько иное определение приво-
дит Э. В. Сайко: «Суть урбанизации – в 
территориальной концентрации челове-
ческой жизнедеятельности (и условий ее 
обеспечения), ведущей к ее интенсифи-
кации и дифференциации вплоть до вы-
деления городских ее видов, что обу-
словливает формирование новых форм и 
пространственных структур расселения, 
распространение городского образа жиз-
ни» [3, с. 153]. К важнейшим показателям 
процесса урбанизации автор относит рост 
численности городов, удельного веса го-
родского населения, распространение го-
родского образа жизни, повышение ста-
туса города в общественном сознании [3, 
с. 153–154]. 

Итак, несложно заметить, что ре-
зультатом урбанизации являются количе-
ственные и качественные изменения. К 
количественным можно отнести увеличе-
ние числа городов и численности населе-
ния, к качественным – трансформацию 
социальной структуры городов, измене-
ние образа жизни и ментальности насе-
ления, диверсификацию культуры, про-
свещения и образования. 

Развитые традиции музыкального 
искусства, культуры и образования Рос-
сии исторически признаны мировым со-
обществом. Имена и яркие достижения 
российских (советских) дирижеров, ком-
позиторов, вокалистов, инструментали-
стов и педагогов навсегда вписаны в ис-
торию мирового музыкально-культур-
ного наследия. В настоящее время в рос-
сийском музыкально-научном сообще-
стве не прекращаются активные дискус-
сии о том, какой путь развития для си-
стемы подготовки профессиональных му-
зыкантов в нашей стране является опти-
мальным. На этом фоне актуализируется 
стремление современных исследователей 
к изучению передового советского насле-
дия в музыкально-культурной и музы-
кально-образовательной сферах, на осно-
ве анализа которого представляется воз-
можным усовершенствовать современ-
ную отечественную систему музыкально-
го профессионального образования.  

Для установления факта влияния 
процесса отечественной урбанизации на 
диверсификацию профессионального му-
зыкального образования в нашей стране в 
1950–80-е гг. были изучены труды следу-
ющих российских историков: П. Л. Волка, 
Э. С. Демиденко, И. А. Каторгиной,           
Л. Н. Мазура, М. Н. Межевича, Ю. Л. Пи-
воварова, Э. В. Сайко, А. С. Сенявского, 
И. В. Юстус и др. Анализ опубликован-
ных работ (диссертационных исследова-
ний, монографий, научных статей) пока-
зал, что данная тема до настоящего вре-
мени подробно не освещалась в отече-
ственной науке. Данный факт указывает 
на необходимость и своевременность 
проведения подобного исследования, 
подтверждает актуальность данной про-
блематики. 

Цель настоящего исследования со-
стоит в выявлении особенностей дивер-
сификации музыкального профессио-
нального образования в одной из обла-
стей Поволжья – Ульяновской области в 
условиях отечественной урбанизации 
1950–80-х гг. 
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Методология 

В исследовании сделана попытка дать 
более полное освещение работ отече-
ственных ученых, посвященных истории 
отечественной урбанизации и истории 
отечественного музыкального профессио-
нального образования. Данная работа 
проводилась с применением научных ме-
тодов, характерных для исторического ис-
следования: нарративного, историко-
генетического, сравнительного, типологи-
ческого, структурного, системного. 

Результаты и их обсуждение 

Рассмотрение и анализ понятия «ди-
версификация профессионального обра-
зования» показал, что: во-первых, в ре-
зультате данного процесса происходит 
трансформация структуры системы обра-
зования в сторону многоступенчатости 

(несколько уровней); во-вторых, важным 
последствием этого процесса выступает 
эволюция образовательных организаций 
в сторону многофункциональности; в-
третьих, расширяется ассортимент обра-
зовательных услуг, что приводит к 
трансформации программного обеспече-
ния учебно-воспитательного процесса и 
др. [4]  

Сопоставляя понятия «урбанизация» 
и «диверсификация профессионального 
образования» можно выделить общие за-
кономерности данных процессов. Коли-
чественные изменения: в условиях роста 
численности населения и увеличения 
числа крупных и средних городов появ-
ляется запрос на массовость музыкально-
го профессионального образования (рост 
числа учебных заведений, численности 
педагогических работников, обучающих-
ся, выпускников). 

 

 
Рис. 1. Динамика роста численности населения Ульяновской области в 1959–1989 гг. 

                Fig. 1. Dynamics of population growth in the Ulyanovsk region in 1959–1989 

Так, в периоды правления Н. С. Хру-
щева, Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, 
К. У. Черненко, М. С. Горбачева значи-
тельно увеличилась численность населе-
ния СССР (согласно переписям 1959 и 
1989 г. она возросла с 208826650 до 
286730817 человек (на 37,3%)1). Если 

                                                
1 Переписи населения Российской импе-

рии, СССР, 15 новых независимых госу-
дарств. URL:  http://www.demoscope.ru/weekly/ 

рассмотреть статистику по Ульяновской 
области (рис. 1) можно увидеть, что в 
1959–1989 гг. она возросла на 25% [5]. 

Увеличилось также общее количе-
ство городов страны и число их жителей, 
что было вызвано активизацией процес-
сов оттока населения из сельской местно-
сти. Только за 1959–1970 гг. из села в го-

                                                                       
ssp/rus70_reg2.php (дата обращения: 08.02. 
2021). 
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род переехало более 16000000 человек [6, 
с. 52]. В результате подобных процессов 
к 1989 г. доля городского населения 
страны составила 65,8%. 

Если в 1955 г. в СССР насчитыва-
лось 22 города с населением свыше 
500000 человек1, то в 1970 и 1987 гг. их 
число составило 33 и 55 соответственно, 
а к 1987 г. в стране было 23 города с 
населением более 1000000 человек [7,          
с. 78]. К концу 1980-х гг. в 300-х крупных 
и средних городах СССР (от 250 и более 
тысяч человек) проживало 60% городско-
го населения [8, с. 85]. 

Динамику роста численности насе-
ления некоторых городов РСФСР в 1959–
1989 гг. наглядно подтверждает стати-
стика (табл. 1)2. Можно отметить, что в  
г. Ульяновске в этот период число жите-
лей увеличилось примерно втрое. 

На этом фоне увеличивается числен-
ность музыкально-образовательных уч-
реждений страны. Если к концу 1950-х гг. 
в СССР функционировало 816 детских 
музыкальных школ (ДМШ) [9, с. 179], 18 
консерваторий (Азербайджанская, Бело-
русская, Горьковская, Ереванская, Казан-
ская, Киевская, Латвийская, Ленинград-
ская, Литовская, Львовская, Московская, 
Новосибирская, Одесская, Саратовская, 
Таллинская, Ташкентская, Тбилисская, 
Уральская), в подшефную зону каждой из 
которых входило не более 10 музыкаль-
ных училищ3, то к 1975 г. в стране насчи-
тывались 5234 ДМШ, 253 суза музыкаль-
ного профиля, 31 музыкальный вуз [10]. 
К 1988 г. в СССР насчитывалось более 
8000 ДМШ и 28 средне-специальных му-

                                                
1 О численности населения СССР. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0655/ar/
xiv06.php (дата обращения: 28.12.2020). 

2 Переписи населения Российской импе-
рии, СССР, 15 новых независимых госу-
дарств. URL:  http://www.demoscope.ru/weekly 
/ssp/rus70_reg2.php (дата обращения: 28.12. 
2020). 

3 Консерватория // Большая Советская 
Энциклопедия. URL: http://bse.sci-lib.com/ 
article063934.html (дата обращения: 28.12. 
2020). 

зыкальных школ, 250 музыкальных и 2 
хоровых училища, более 20 училищ ис-
кусств, 22 консерватории, 3 музыкально-
педагогических института, 8 институтов 
искусств [11, с. 361]. 

Подобные процессы происходили и в 
Ульяновской области. Известно, что в 
начале 1950-х гг. на данной территории 
функционировало всего 3 ДМШ. К 1963 г. 
подобных учреждений по области было 
уже 7, а к концу 1980-х гг. их насчитыва-
лось 53 (10 из которых находились в об-
ластном центре) [12, с. 309–310]. В 1958–
1969 гг. в Ульяновской области были от-
крыты 3 образовательных учреждения по 
подготовке специалистов музыкального 
профиля среднего звена: Ульяновское 
музыкально-педагогическое училище, 
музыкальные училища в Ульяновске и 
Мелекессе [13, с. 223]. Таким образом, 
система музыкального профессионально-
го образования области стала включать 
несколько уровней. 

На этом фоне происходило числен-
ное увеличение обучающихся и выпуск-
ников музыкально-образовательных уч-
реждений Ульяновской области, что под-
тверждает статистика по ДМШ (музы-
кальным отделениям детских школ ис-
кусств (ДШИ)) г. Ульяновска (рис. 2) [12, 
с. 141], Ульяновскому музыкальному 
училищу (рис. 3) [12, с. 190], Ульянов-
скому музыкально-педагогическому учи-
лищу (рис. 4) [12, с. 164]. 

Качественные изменения в музы-
кальном профессиональном образовании 
связаны с диверсификацией его содержа-
ния. Так, в результате урбанизационного 
процесса, трансформации социального 
состава населения городов, увеличения 
интеллектуального уровня граждан появ-
ляется запрос общества на более высокое 
качество музыкального просвещения, 
культуры и образования. Следствием это-
го выступает необходимость расширения 
ассортимента предоставляемых образова-
тельных услуг, что сказывается на со-
вершенствовании образовательных про-
грамм в сторону их большей вариативно-
сти и гибкости, усложнения методов и 
форм обучения. 
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Таблица 1. Особенности изменения численности населения некоторых городов РСФСР (1959–1989 гг.) 

Table 1. Features of change in the population of some cities of the RSFSR (1959-1989 years) 
 

 

 
Рис. 2. Особенности изменения контингента обучающихся детских музыкальных школ и музыкальных  
              отделений детских школ искусств г. Ульяновска в 1954–1980 гг. 

Fig. 2. Features of the change in the contingent of students of children's music schools and music departments  
           of children's art schools in Ulyanovsk in 1954-1980 

 
Рис. 3. Особенности изменения контингента обучающихся Ульяновского музыкального училища  

                  в 1958-1981 гг. 

     Fig. 3. Features of the change in the contingent of students of the Ulyanovsk School of Music in 1958-1981 

383

2451

3427

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1954-1955 1972-1973 1979-1980

52

254

311
334

337

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1958-1959 1963-1964 1970-1971 1975-1976 1980-1981

Город / Town Численность населения / Population size 
1959 1970 1979 1989 

Москва / Moscow 5045905 6941961 7830509 8769117 
Ленинград / Leningrad 3321196 3949501 4588183 5023506 
Горький / Gorky 941962 1170133 1344474 1438133 
Куйбышев / Kuibyshev 1254460 1216233 1044849 806356 
Ульяновск / Ulyanovsk 205942 351085 463964 625155 



136                            Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 130–145 

 

Рис. 4. Особенности изменения численности выпускников Ульяновского музыкально-педагогического  
               училища в 1964–1984 гг. 

Fig. 4. Features of the change in the number of graduates of the Ulyanovsk Music and Pedagogical School  
             in 1964–1984 

В исследовании А. С. Сенявского 
отмечается, что в 1950–80-е гг. в соци-
альной структуре общества увеличивает-
ся доля интеллигенции, среди рабочего 
класса все чаще начинают встречаться 
люди с высоким уровнем образования 
[14]. Если рассмотреть статистику по 
Ульяновской области, можно обнару-

жить, что в конце 1950–60-х гг. произо-
шло значительное увеличение рабочих и 
служащих по сравнению с колхозниками 
(табл. 2) [15, с. 110]. При этом государ-
ственная политика была направлена на 
то, чтобы к концу 1980-х гг. доля рабочих 
и служащих в городах составляла не ме-
нее 85% [16, с. 17]. 

Таблица 2. Особенности социального состава населения Ульяновской области в конце 1950-х – 1960-е гг. 

Table 2. Features of the social composition of the population of the Ulyanovsk region late 1950s – 1960s                                                                                                                 

Год / Year  Рабочих и служащих, % / 
Workers and employees, % 

Колхозников, % / 
Collective farmers, % 

1959 63,7 36,3 

1968  77,6 22,4 

 
Закономерным являлось то, что 

трансформировался социальный состав 
обучающихся учебных заведений страны, 
в частности музыкального профиля. По-
добную тенденцию в Ульяновской обла-
сти подтверждает статистика по Улья-
новскому музыкальному училищу в 

1959–1988 гг. (рис. 5) [12, с. 66; 17, л. 3]. 
На нижеприведенной диаграмме отчет-
ливо прослеживается тенденция посте-
пенного уменьшения числа обучающихся 
из семей колхозников (сельских жителей) 
и увеличение их числа из среды служа-
щих и рабочих (городских жителей). 
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       Рис. 5. Социальный состав обучающихся Ульяновского музыкального училища в 1959–1988 гг. 

       Fig. 5. The social composition of the students of the Ulyanovsk School of Music in 1959-1988 

На этом фоне происходит развитие 
культуры, изменяется отношение обще-
ства к культуре, в том числе музыкаль-
ной. Не последнюю роль в этом процессе 
играло государство как распределитель 
социальных ресурсов. В 1950–80-х гг. 
значительно повысился уровень социаль-
ного обслуживания населения страны – 
об этом свидетельствует диссертацион-
ное исследование А. А. Гуменюка [18]. К 
концу 1980-х гг. в РСФСР по ведом-
ственным каналам распределялся значи-
тельный процент всех ресурсов, предна-
значенных для социального обслужива-
ния граждан (40–90%). В городах эта 
цифра составляла в среднем более 60% 
[3, с. 160–161]. 

Значительное улучшение культурно-
го обслуживания населения в 1950–         
80-х гг. происходило и в Ульяновской 
области. В этот период увеличилось чис-
ло государственных учреждений культу-
ры (в 1955 г. их насчитывалось 499, в 
1968 г. – 901, в 1985 г. – 1330) [15, с. 102; 
19, с. 156, 228]. Проводилась работа по 

популяризации музыкального искусства. 
В апреле 1958 г. создается отделение 
Всероссийского хорового общества, что 
способствовало творческому становле-
нию и развитию самодеятельных и про-
фессиональных коллективов, установле-
нию и укреплению тесных творческих 
связей, развитию культур советских 
народов [20]. В 1963 г. на базе Ульянов-
ского музыкального училища был прове-
ден первый региональный конкурс ис-
полнителей на баяне и аккордеоне – 
«Конкурс молодых баянистов Повол-
жья». К концу 1980-х гг. данное меро-
приятие получило статус Всесоюзного 
конкурса, что позволило музыкантам 
Ульяновской области установить профес-
сиональное сотрудничество с ведущими 
учебными заведениями всего СССР [21]. 
Постановлением Совета Министров 
РСФСР в 1968 г. на базе Ульяновской 
государственной филармонии был орга-
низован симфонический оркестр, а годом 
позже ему был присвоен статус государ-
ственного коллектива. В конце 1980-х гг. 
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из артистов данного коллектива в струк-
туре филармонии был образован джазо-
вый ансамбль «Волга-брасс-квинтет», ко-
торый впоследствии стал победителем 
многих международных конкурсов, а его 
участникам присвоено звание «Заслу-
женный артист РСФСР». 

В результате музыкально-культур-
ного развития происходила диверсифи-
кация учебно-воспитательного процесса 
музыкально-образовательных учрежде-
ний Ульяновской области, чему способ-
ствовало обновление и усовершенствова-
ние программного обеспечения. В 1961 г. 
для ДМШ принимается новый учебный 
план. В результате была переориентиро-
вана направленность работы соответ-
ствующих учреждений. В частности, 
данный план предусматривал несколько 
дополнительных и актуальных дисци-
плин (читка нот с листа, аккомпанемент, 
ансамблевая игра и др.). Учебный план, 
утвержденный в 1967 г., вводил в учеб-
ный процесс факультативные занятия по 
дирижированию и хору. В 1973 г. Мини-
стерством культуры РСФСР было приня-
то решение об открытии во всех ДМШ 
страны хоровых отделений, что потребо-
вало создать принципиально новые учеб-
ные планы [22]. Согласно учебным пла-
нам создавались типовые программы 
(«Виолончель», «Арфа», «Специальное 
фортепиано», «Музыкальная литерату-
ра», «Сольфеджио», «Классы народных, 
духовых и ударных инструментов», 
«Класс ансамбля народных инструмен-
тов. Оркестровый класс», «Музыкальный 
инструмент (аккордеон)», «Сольное пе-
ние. Вокальный ансамбль» и др.), произ-
водилось упорядочение требований к 
подготовке учащихся. Все это отразилось 
на повышении качества знаний, дисци-
плине, успеваемости. 

Учебная работа музыкальных учи-
лищ страны (в частности, в Ульяновской 
области) строилась на основе учебных 
планов, которые были утверждены на 
государственном уровне в 1962 г. В Уль-
яновском музыкальном училище осу-

ществлялась подготовка специалистов по 
семи направлениям: «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Теория му-
зыки», «Духовые и ударные инструмен-
ты», «Пение», «Народные инструменты», 
«Хоровое дирижирование» [23, д. 25,            
л. 1–7]. Все предметы в данных учебных 
планах делились на несколько циклов: 
цикл специальных дисциплин, историче-
ский цикл, музыкально-теоретический 
цикл, практика. Обучение проводилось 
по двум формам: индивидуальные заня-
тия и занятия по группам. В зависимости 
от специальности в учебных планах су-
ществовали особенности в прохождении 
предметов специального цикла, наблюда-
лись отличия в количестве часов, отво-
димых на различные занятия.  

В начале 1970-х гг. Министерством 
просвещения РСФСР были усовершен-
ствованы учебные планы для музыкаль-
но-педагогических училищ страны.  В 
частности, в 1972/1973 учебном году по-
явилась новая специальность № 2009 
«Музыкальное воспитание» [24, д. 45,            
л. 73]. Согласно данному направлению 
подготовки выпускник по окончании об-
разовательного учреждения получал ква-
лификацию «Учитель пения, музыкаль-
ный воспитатель» [24, д. 27, л. 41]. Впо-
следствии было произведено обновление 
программного обеспечения. Так, во вто-
рой половине 1970-х – начале 1980-х гг. 
были опубликованы новые программы по 
хороведению, дирижированию, анализу 
музыкальных произведений и др. Таким 
образом, была произведена строгая мето-
дическая регламентация, что способство-
вало упорядочению требований к подго-
товке специалистов соответствующего 
профиля. 

Изучение архивных документов по-
казало, что к числу наиболее важных 
направлений организации образователь-
ной деятельности и учебного процесса 
учебных заведений музыкального профи-
ля Ульяновской области в этот период 
относились: общественно-шефская, ме-
тодическая и внеклассная работа; повы-
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шение образовательного ценза и профес-
сионализма преподавателей; непрерыв-
ная работа с контингентом обучающихся; 
наставничество в среде педагогических 
работников; сотрудничество с родителя-
ми несовершеннолетних обучающихся. 

Важным направлением в работе пре-
подавателей являлась методическая по-
мощь учителям музыкальных и общеоб-
разовательных школ. К примеру, в 1963 г. 
преподавателями Ульяновского музы-
кального училища на базе ДМШ области 
(Ульяновской, Барышской, Мелекесской, 
Инзенской, Сенгилеевской) проводились 
учебные занятия (курсы) с учителями му-
зыки и пения средних общеобразователь-
ных школ. Следует отметить, что соглас-
но учебному плану на курсах изучалось 
несколько предметов: «Сольфеджио», 
«Хоровой класс», «Музыкальная грамо-
та», «Методика детского музыкального 
воспитания», «Музыкальный инстру-
мент». Основополагающей дисциплиной 
являлся хоровой класс, который был тес-
ным образом увязан с освоением теоре-
тических предметов – сольфеджио и му-
зыкальной грамоты. Подразумевалось, 
что за период обучения слушатели овла-
деют базовыми хоровыми и вокальными 
навыками, основами дирижерской  тех-
ники, методикой работы с ученическим 
хором. Дисциплина «Музыкальный ин-
струмент» предусматривала освоение 
навыков игры на баяне, аккордеоне, дом-
ре, фортепиано и др. Кроме того, курсы 
включали лекции о творчестве выдаю-
щихся композиторов (зарубежных, рус-
ских, советских) и ознакомление с хоро-
вым репертуаром начальной школы [24, 
д. 2, л. 103–109]. Подобная практика по-
вышала методический уровень учителей 
пения и музыки общеобразовательных 
школ Ульяновской области. 

Важным направлением учебно-во-
спитательного процесса являлась вне-
классная работа с обучающимися. На-
пример, по инициативе преподавателей 
отделения народных инструментов музы-
кального училища г. Ульяновска с 1963 г. 

на базе суза был организован и проводил-
ся региональный (для учебных заведений 
Поволжья) конкурс исполнителей на баяне. 
Организацией данного мероприятия зани-
мались начинающие преподаватели учеб-
ного заведения (Е. И. Колобов, В. И. Ку-
рушин, В. Н. Бочкарев и др.). Данный 
конкурс способствовал профессиональ-
ному становлению многих исполнителей 
и педагогов, обмену опытом между пре-
подавателями ведущих музыкальных 
учебных заведений [25, с. 402]. Конкурс 
молодых баянистов Поволжья регулярно 
проводился до конца 1980-х – начала 
1990-х гг. 

Необходимым направлением в под-
готовке учащихся музыкальных училищ 
Ульяновской области являлась практика 
по получению навыков концертных вы-
ступлений. Отчеты о публичных выступ-
лениях подтверждают высокий уровень 
подготовки будущих специалистов. К 
примеру, в декабре 1964 г. на базе об-
ластной филармонии состоялся открытый 
концерт, в котором приняли участие со-
листы, хор, оркестр русских народных 
инструментов Ульяновского музыкально-
го училища. В репертуаре выступающих 
были произведения И. Баха, А. Вивальди, 
Ф. Листа, Н. Римского-Корсакова, Р. Гли-
эра, Н. Чайкина и др. [23, д. 36, л. 1] 

Повышению качества образования 
способствовало совершенствование учеб-
ного процесса и воспитательных меро-
приятий. По данному направлению педа-
гогическими коллективами музыкальных 
сузов Ульяновской области были достиг-
нуты положительные результаты. Со-
гласно плану учебно-воспитательной ра-
боты на первое полугодие 1965 г. музы-
кально-педагогического училища г. Уль-
яновска, деятельность коллектива учеб-
ного заведения была направлена на высо-
кокачественную подготовку молодых 
специалистов, совершенствование идей-
ной направленности и научного уровня 
преподавания учебных дисциплин, улуч-
шение воспитательной работы среди сту-
дентов (привитие любви к педагогиче-
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ской профессии, воспитание коммуни-
стического отношения к труду, создание 
актива обучающихся) [24, д. 5, л. 1]. Для 
улучшения качества учебно-воспитате-
льного процесса регулярно проводились 
заседания методических комиссий и со-
брания при руководителе образователь-
ной организации, на которых заслушива-
лись и обсуждались отчеты о работе 
классных руководителей и преподавате-
лей [24, д. 28, л. 5]. Подобный подход 
позволял обратить внимание на отдель-
ные проблемы отделений училища. 

В 1965/1966 учебном году Ульянов-
ское музыкальное училище в рамках вне-
классной работы уделяло внимание  му-
зыкальному просветительству населения 
города и области. Лекции-концерты с 
участием струнного и народного оркест-
ров, хора учебного заведения регулярно 
проводились на промышленных пред-
приятиях города [26, л. 39–41]. В декабре 
1966 г. в рамках музыкального вторника 
в зале учебного заведения прошел кон-
церт оркестра русских народных инстру-
ментов, в программу которого вошли как 
авторские сочинения (А. Хачатурян «Та-
нец с саблями», Н. Чайкин «Праздничная 
увертюра», Г. Шендерев «Думка и ча-
стушка» и др.), так и обработки народных 
и популярных мелодий («Вечерний звон» 
в обработке А. Мосолова, А. Шалаев «На 
улице дождь» и др.) [23, д. 36, л. 37].  

Преподавателями вокальной методи-
ческой комиссии Ульяновского музы-
кально-педагогического училища в 
1969/1970 учебном году в рамках мето-
дической работы были даны открытые 
уроки на актуальные темы: «Особенности 
развития голоса у девочек в переходном 
возрасте», «Развитие навыков художе-
ственного исполнения», «Методика про-
ведения урока» и др. Основные усилия 
педагогов-вокалистов были направлены 
на постановку голоса и воспитание во-
кальной культуры у студентов. Кроме то-
го, силами данной комиссии был иници-
ирован и проведен конкурс на лучшее 
исполнение школьной песни под соб-

ственный аккомпанемент [24, д. 28, л. 14–
15; д. 39, л. 10–11]. 

Теоретическая комиссия вышена-
званного учебного заведения проводила 
политику подбора музыкального матери-
ала с учетом специфики музыкально-
педагогического училища (массовая со-
ветская песня, музыка народов мира, 
школьный репертуар). На уроках препо-
даватели И. Д. Асанов (сольфеджио),          
И. М. Давидсон (теория музыки),                 
Г. В. Давыдова (гармония), И. А. Катор-
гина (музыкальная литература), Б. А. 
Манаков (чтение с листа и инструмен-
товка) использовали новые методы раз-
вития гармонического слуха. На основе 
данного опыта впоследствии была созда-
на методическая разработка «Гармониче-
ский анализ на основе советской детской 
песни»  (Г. В. Давыдова, Б. А. Манаков). 
Широкое распространение на уроках по-
лучило проведение семинаров на задан-
ную тему: «По операм Джузеппе Верди», 
«Романтизм в искусстве», «Творчество 
Фредерика Шопена» и др. Помимо этого, 
педагогами внедрялся авторский способ 
проведения контрольного урока – сочи-
нение по прослушанному произведению 
[24, д. 28, л. 16–17]. 

На отделении русских народных ин-
струментов Ульяновского музыкально-
педагогического училища учебный план 
включал проведение академических кон-
цертов и сдачу технических зачетов. Ра-
бота над техническими навыками вклю-
чала несколько разделов: унисонная тех-
ника, техника игры двойными нотами 
(октавами, терциями, секстами) и др. По-
мимо основного инструмента (баян или 
аккордеон) учащиеся изучали дополни-
тельный инструмент (домру), что позво-
ляло стать участником оркестра русских 
народных инструментов и получить до-
полнительную концертную практику [24, 
д. 28, л. 10, 14]. Известно, что в 1971/1972 
учебном году преподавателями отделе-
ния проводились открытые уроки, на ко-
торых обсуждались актуальные вопросы 
исполнительства на баяне и аккордеоне: 
«Развитие навыков владения мехом с ис-
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пользованием различных штрихов», 
«Привитие навыков самостоятельной ра-
боты над пьесой», «Работа над художе-
ственным образом в музыкальном произ-
ведении», «Основы музыкально-исполни-
тельской техники и метод ее совершен-
ствования» и др. [24, л. 39, л. 12] 

Внеклассная работа в музыкальном 
училище г. Димитровграда Ульяновской 
области в 1971/1972 учебном году вклю-
чала регулярные собрания учащихся, на 
которых обсуждались вопросы на раз-
личные темы воспитательного характера. 
Преподаватели и учащиеся учебного за-
ведения активно участвовали в общего-
родских мероприятиях, устраивали лек-
ции-беседы и концерты [27, д. 68, л. 2]. 
Подобный подход, с одной стороны, спо-
собствовал профессиональному росту 
учащихся – будущих специалистов, с 
другой – повышал уровень музыкально-
культурного развития населения города и 
области. 

Одним из обязательных разделов 
обучения учащихся музыкальных сузов 
Ульяновской области являлась педагоги-
ческая практика. В Ульяновском музы-
кальном училище она осуществлялась на 
базе самого учебного заведения. Соглас-
но документам образовательной органи-
зации за 1973/1974 учебный год, педаго-
гической практикой были охвачены все 
исполнительские специальности (форте-
пиано, скрипка, виолончель, флейта, 
кларнет, труба, баян, аккордеон, домра) 
[23, д. 96, л. 7]. Педагогическая практика 
давала возможность учащимся Ульянов-
ского музыкального училища использо-
вать свою теоретическую подготовку в 
реальных рабочих условиях. 

Широкое распространение в этот пе-
риод получило наставничество. Так, 
например, в 1974 г. преподавателями Ди-
митровградского музыкального училища 
Н. П. Трошкиной, В. П. Григорьевой и          
Л. И. Чубаревой в рамках методической 
работы посещался урок Н. О. Скороходо-
ва – преподавателя ДМШ №1 г. Димит-
ровграда. Из отчета следует, что данное 
посещение имело положительные по-

следствия для педагога школы, который 
на протяжении всего урока следовал ме-
тодическим установкам преподавателей 
училища. Занятие включало несколько 
разделов: развитие воображения (учени-
кам поручили задание сочинить мело-
дию), изучение нового материала (пение 
номеров с листа), запись музыкального 
диктанта. Последний раздел вызвал неко-
торые замечания со стороны преподава-
телей суза (педагог школы мало внима-
ния уделил подготовительному этапу, 
анализу проигрываемой мелодии, осо-
бенностям структуры интонационного 
состава). По итогам урока Н. О. Скорохо-
дову были даны рекомендации обратить 
внимание на запоминание мелодий и бо-
лее тщательный разбор диктанта [27,         
д. 89, л. 22–22 об.].  

В 1980-х гг. в музыкальных сузах 
Ульяновской области существовала тен-
денция по созданию и апробации автор-
ских программ, курсов, разработок. В ка-
честве примера можно рассмотреть ав-
торскую разработку Л. В. Кострюковой 
(преподаватель Ульяновского музыкаль-
но-педагогического училища) под назва-
нием «Преподавание методики музы-
кального воспитания в детском саду. Ме-
тодика изучения темы «Игра на детских 
музыкальных инструментах». Вышена-
званный курс автор начал разрабатывать 
в 1983 г. В его основу был положен мето-
дический опыт исследователя-педагога 
Н. А. Ветлугиной (доктор педагогических 
наук) по обучению детей дошкольного 
возраста игре на музыкальных инстру-
ментах. Участие в данной работе принял 
также преподаватель педагогического 
училища № 1 г. Ульяновска Т. Н. Чеса-
лина, которая использовала для проведе-
ния данного эксперимента собственный 
десятилетний опыт практической работы 
в качестве музыкального воспитателя 
детского сада № 134 г. Ульяновска [28]. 
На основе исследования в 1989 г. было 
опубликовано учебное пособие, состоя-
щее из трех разделов: «Поэтапное фор-
мирование навыков игры на детских му-
зыкальных инструментах», «Методика 
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проведения практических занятий по 
обучению детей игре на детских музы-
кальных инструментах», «Организация 
педагогической практики в курсе препо-
давания методики музыкального воспи-
тания в детском саду» [29]. При реализа-
ции данного курса основной акцент де-
лался на связь теоретического обучения с 
освоением практических навыков. Авто-
ры рекомендовали слушателям приме-
нять разнообразные приемы и методы в 
работе с воспитанниками, учитывать ин-
дивидуальные и возрастные особенности 
детей, придерживаться принципам по-
следовательности и системности в рабо-
те, производить поэтапное формирование 
знаний. 

Выводы  

Подведем итог. Исследованием уста-
новлено, что отечественная урбанизация 
1950–80-х гг. оказала влияние на дивер-
сификацию музыкального профессио-
нального образования в Ульяновской об-
ласти. Структурная диверсификация (со-
здание сети музыкально-образовательных 

учреждений различных уровней и ступе-
ней, формирование многоуровневой си-
стемы подготовки специалистов музы-
кального профиля) произошла на фоне 
увеличения численности населения и 
концентрации людских ресурсов в круп-
ных и средних городах. На содержатель-
ную диверсификацию (расширение но-
менклатуры специальностей (специали-
заций), усложнение методов и форм обу-
чения, трансформация музыкального ре-
пертуара и др.) повлияли изменения со-
циальной структуры населения городов, 
появление запроса граждан на более вы-
сокий уровень музыкального просвеще-
ния, образования и культуры.  

Данное исследование не призвано 
охватить все аспекты научной проблемы, 
связанной диверсификацией отечествен-
ного профессионального музыкального 
образования в условиях процесса урбани-
зации, что создает перспективу для про-
ведения исследований по многим направ-
лениям данной темы в будущем.  
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Резюме 

Актуальность научной статьи обусловлена тем, что футбол как ведущий вид спорта в нашей 
стране вызывает динамично растущий интерес у широких слоёв населения, имеет свои фанклубы. Кроме 
того, футбол весьма популярен в мире, о чём свидетельствуют постоянно проводимые соревнования 
мирового уровня.  

Целью исторического исследования является изучение становления и развития футбольного дви-
жения в Курской губернии в конце XIX – начале XX века. 

Задача научного  поиска связана с изучением и анализом архивных и иных материалов, дающих воз-
можность показать, с чего начинался футбол в Курской губернии и его развитие в  начале XX века. 

Методологической основой исследования послужили принципы историзма и объективности; такие 
научные методы, как историко-генетический, историко-сравнительный. 

Результаты. Становление и развитие футбола в Курской губернии в конце XIX – начале XX века, 
несмотря на материальные и организационные трудности, динамично продвигалось вперёд. К 1911 году в 
городе Курске были сформированы четыре  футбольные команды, именовавшиеся «херсонскими», «боро-
динскими», «сеймскими», «ямскими». Кроме этих команд, состоявших в основном из молодёжи (учащихся 
гимназий и реальных училищ города), в Курске были организованы две сильные футбольные команды слу-
жащих управления Московско-Киево-Воронежской железной дороги и городского банка, называемые соот-
ветственно «управленцами» и «банковцами». Футбольное движение динамично развивалось и в уездном 
городе Рыльске, где успешно выступала футбольная команда «Кружок Рыльских футболистов», проводя 
матчи  не только губернского, но и международного масштаба. 

Выводы. В конце XIX – начале XX века в Курской губернии динамично формировалось и развивалось 
футбольное движение, которое умело направляли талантливые спортсмены, преданные этому виду 
спорта, такие как Гайкович, Гущин, Дёжкин, братья Дегтярёвы  и другие. 1911 год можно считать годом 
рождения Курского футбола. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: становление и развитие футбола; футбольные команды; спортивные общества; 
кружки; спортивные состязания. 
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Abstract 

The relevance of the scientific article is due to the fact that football as the leading sport in our country causes a 
dynamically growing interest among the general population, has its own funk clubs. In addition, football is very popu-
lar in the world, as evidenced by the constantly held world-class competitions. 

The purpose of the historical research is to study the formation and development of the football movement in 
the Kursk province in the late XIX-early XX century. 

The task of scientific research is connected with the study and analysis of archival and other materials that 
make it possible to show how football in the Kursk province began and its development at the beginning of the XX 
century. 

The methodological basis of the study was the principles of historicism and objectivity; such scientific meth-
ods as historical-genetic, historical-comparative. 

Results. The formation and development of football in the Kursk province in the late XIX-early XX century, de-
spite the material and organizational difficulties, dynamically moved forward. By 1911, four football teams were 
formed in the city of Kursk, called "Kherson", "Borodino", "Seim", "Yamsky". In addition to these teams, which con-
sisted mainly of young people (students of gymnasiums and real schools of the city), two strong football teams of 
employees of the management of the Moscow-Kiev-Voronezh railway and the city bank, called respectively "manag-
ers" and "bankers", were organized in Kursk. The football movement developed dynamically in the county town of 
Rylsk, where the football team "Circle of Rylsk football Players" successfully played, holding matches not only of the 
provincial, but also of the international scale. 

Conclusions. At the end of the XIX – beginning of the XX century, the football movement was dynamically 
formed and developed in the Kursk province, which was skillfully directed by talented athletes devoted to this sport, 
such as Gaikovich, Gushchin, Dezhkin, the Degtyarev brothers and others. 1911 can be considered the year of the 
birth of Kursk football. 
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Введение 

Изучение истории становления оте-
чественного футбола актуально и необ-
ходимо для дальнейшего развития этого 
вида спорта, столь любимого в современ-
ном российском социуме. Футбольное 
движение в конце XIX – начале XX в. 
связано с материальными и финансовыми 
трудностями, с  отсутствием профессио-

нального тренерского состава и медицин-
ского контроля.  Тем не менее силами эн-
тузиастов, любителей футбола, этот вид 
спорта занял достойное место не только 
на отечественных стадионах, но и на ми-
ровой арене.  

Как всякий массовый вид спорта, 
футбол сегодня доступен  разным воз-
растным категориям в плане личного 
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участия в игре и в качестве объекта пре-
клонения перед его именитыми спортс-
менами мирового уровня. Были большие 
победы отечественного футбола, которые 
показали силу и мощь страны всему ми-
ру. Так, на Олимпийских играх 1956 и 
1988 гг. сборная СССР по футболу выиг-
рывала золотые медали, сражаясь с силь-
ным противником (даже с Бразильской 
командой). Наши футболисты отдавали 
все силы тренировкам и выкладывались 
полностью во время соревнований, т. к. 
завоёвывали победу не столько для себя 
лично, сколько для укрепления авторите-
та своей Родины. Чтобы вернуть былую 
славу отечественному футболу, совре-
менным спортсменам необходимо изу-
чать уроки истории, осознавать значи-
мость одержанных побед для поддержа-
ния статуса, в том числе и политического,  
своей страны. С материально-техничес-
кой и медицинской точки зрения для 
успешности развития российского фут-
бола нет препятствий: экономическая 
поддержка со стороны государственных 
структур постоянно растёт. Однако для 
победы важна не только финансовая сто-
рона вопроса, но, прежде всего, личная 
мотивация каждого футболиста на  до-
стижение успеха всей команды, на  заво-
евание и укрепление статуса российского 
футбола в мировом сообществе. 

Методология 

Согласно поставленной в исследова-
нии задаче, связанной с изучением ста-
новления и развития футбола Курской 
губернии в конце XIX – начале XX в., ав-
торы опирались на принципы историзма 
и объективности, которые позволили рас-
смотреть предмет изучения в развитии. В 
ходе исследования применены такие 
научные методы, как историко-
генетический, позволяющий показать по-
следовательность и закономерность изу-
чаемых событий; историко-сравнитель-
ный метод, дающий возможность рас-
крыть, сопоставить, конкретизировать и 

обобщить изучаемые общественно-исто-
рические процессы. 

Результаты и их обсуждение 

В конце XIX – начале XX в. фут-
больное движение в Российской империи 
динамично развивалось, в первую оче-
редь благодаря энтузиастам московских 
спортивных клубов и обществ, таких как 
клуб «Замоскворечье» (СКЗ), Сокольни-
ческий клуб лыжников (СКЛ), а позднее – 
Русскому гимнастическому обществу 
(РГО) и обществу «Спартак». Названные 
спортивные организации воспитали вы-
дающихся игроков-футболистов: «сухо-
го» вратаря Н. Соколова, защитника и 
полузащитника Ф. Селина, организаторов 
спортивного общества «Спартак» и силь-
нейших футболистов четверых братьев 
Старостиных и многих других. Следует 
отметить, что Н. П. Старостин сначала 
был одним из сильнейших нападающих 
«Спартака» и сборной СССР, а затем 
долгое время являлся тренером. 

В конце XIX – начале XX в. фут-
больное движение активно развивалось и 
в Курской губернии. Многие молодые 
люди после окончания гимназии или ре-
ального училища уезжали в вузы Моск-
вы, Петербурга, Харькова для получения 
высшего образования. Возвращаясь на 
каникулы в родной город, курская моло-
дежь летом собиралась на полянах Цы-
ганского бугра, на плацу за Херсонскими 
воротами, в других местах города, где 
можно было поиграть в мяч. Уже к 1910 г. 
плац за Херсонскими воротами стал из-
любленным  для молодежи и подростков, 
главным образом учащихся, проживаю-
щих в районе Херсонских ворот, на ули-
цах Херсонской, Выгонной, Покровской, 
Богословской, Воротней, Валовой. Так 
начинался курский футбол  [1]. 

В курских газетах впервые о футболе 
было напечатано в 1910 г.: «Вчера и тре-
тьего дня группа молодежи совершила 
спортивные прогулки в окрестностях го-
рода. Здесь на открытом воздухе моло-
дежь тренировалась во французской 
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борьбе, беге, прыжках и игре в футбол. 
Здоровье, разумное развлечение собрало 
массу интересующихся и подобные про-
гулки решено устраивать чаще» [2]. Иг-
рали с азартом и интересом. Главными 
площадками являлись воинской плац за 
Херсонскими воротами (территория ны-
нешней воинской части на площади 
Дзержинского), площадь Бородино-поле 
(нынешний парк тогда ещё не был заса-
жен деревьями), близ Дворянского купа-
лища на реке Сейм (местность, называе-
мая Кулига, при впадении Тускари в 
Сейм), Ямской луг (стадион «Урожай» на 
Цыганском бугре). Отсюда возникли 
кружки и команды, именовавшиеся «хер-
сонскими», «бородинскими», «сеймски-
ми», «ямскими». В состав команд-круж-
ков, кроме гимназистов и реалистов, вхо-
дили служащие управления МКВжд, го-
родского банка, студенты-каникулярис-
ты. В связи с этим к любителям футбола 
добавились команды, именовавшиеся 
«управленцами» и «банковцами».  

Положительную роль в развитии 
футбола Курской губернии сыграл пре-
подаватель сокольской гимнастики чех 
Карл Францевич Боухал, опытный 
спортсмен и педагог, который осенью 
1910 г. и весной 1911 г., проводя занятия 
с гимназистами, дал им общее представ-
ление об игре в футбол  [2]. 

«30 апреля 1911 года гимназисты 
мужской гимназии совершили загород-
ную прогулку в Знаменскую рощу. Здесь 
молодежь играла в футбол», – писала га-
зета «Курская быль» [3]. Этот год стал 
годом становления футбола в Курске.  

Позднее та же газета писала: «В 
настоящее время в нашем городе можно 
насчитать три команды футболистов. 
Первая команда образовалась по инициа-
тиве преподавателя гимнастики – сокола 
К. Ф. Боухала, которая состоит под уп-
равлением гимназиста Литвинова и вре-
менно играет во дворе мужской гимназии 
(впоследствии это “херсонцы”). Вторая 
футбольная команда организовалась по 
инициативе  известного курского спортс-

мена Гайковича. Футболисты тренирова-
лись и играли в местности, называемой 
“Дворянское купалище”… По словам 
Гайковича, среди игроков было много 
недурных футболистов (впоследствии это 
“управленцы”). Третья сборная команда 
под управлением студентов братьев Дег-
тяревых играла в местности Бородино-
поле за Московскими воротами... Три 
названные команды дали толчок к разви-
тию этого вида спорта, и теперь служа-
щие других учреждений (городского бан-
ка) думают последовать их  примеру, об-
завестись футболом. Быть может, назван-
ные кружки получат более правильную 
организацию, выработают устав» [2]. 

Летом 1911 г. с разрешения генерал-
лейтенанта Волошинова, командира 44 
пехотной дивизии, тренировки и игры в 
футбол были перенесены на военный 
плац за Херсонскими шпилями.  

Было проведено собрание футболи-
стов и вскоре  гимназисты, реалисты и 
некоторые из студентов организовали 
«Первую футбольную команду» города 
Курска («ПФК»). Руководил тренировка-
ми  и был ее капитаном студент Н. Ефи-
мов. Закрепилось за командой и другое 
название – «Херсонская», а с 1912 г. назва-
ние снова изменилось в «Курский кружок 
любителей спорта». В состав команды вхо-
дили Г. Литвинов, Э. Руге, Н. Ефимов,          
И. Гапонцев, В.  Костюк, М. Нагорский, 
В. Майер, Г. Гюк, Тарнавский, Е. Нассо-
нов, М. Хрусталев. Все эти молодые люди 
явились пионерами курского футбола [4]. 

«Курская газета» от 1912 г. так писа-
ла о «Первой футбольной команде»: 
«Главнейшим инициатором организации 
является Литвинов. В настоящее время 
членами “ПФК” в Курске состоят около 
тридцати человек, которые при вступле-
нии в кружок подвергались баллотиров-
ке. В членский состав входят реалисты, 
гимназисты и студенты, т. е. вообще 
учащаяся молодежь. Благодаря энергич-
ным хлопотам членов футбольной ко-
манды в распоряжении “ПФК” имеется 
прекрасное поле для игры в футбол, 
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находящееся за Херсонскими воротами, 
вблизи лагерей. Общее собрание членов 
утвердило его состав и форму для футбо-
листов “ПФК”. В настоящее время члены 
“ПФК” усиленно тренируются, т. к. на 
днях предполагается устройство фут-
больных матчей  “Футболист”» [5]. 

Интересно, что члены «Первой фут-
больной команды» г. Курска имели свой 
устав. Однако этот устав никем не утвер-
ждался. Руководители команды и ее чле-
ны прекрасно знали, что учащиеся сред-
них учебных заведений не могли прини-
мать участие в публичных выступлениях, 
состязаниях, матчах.  

Второй курской командой футболи-
стов была команда служащих Управле-
ния Московско-Киево-Воронежской же-
лезной дороги – одного из крупнейших 
учреждений города. 

Молодые служащие управления до-
роги давно уже боролись за организацию 
спортивного общества железнодорожни-
ков. Но власти города, учитывая силу и 
мощь железнодорожников в революции 
1905 г., страшились любой их организа-
ции, поэтому они не давали разрешения 
на организацию легального спортивного 
кружка железнодорожников [1]. 

Осенью 1910 г. Министерство путей 
сообщения (МПС) разослало начальни-
кам железных дорог, в том числе и Мос-
ковско-Киево-Воронежской железной до-
роги, циркуляр, «рекомендующий всяче-
ски содействовать созданию среди же-
лезнодорожных служащих гимнастиче-
ских обществ… и  принять все меры к 
тому, чтобы железнодорожные служа-
щие, мужчины и женщины, образовали 
гимнастические общества, спортивные и 
соколиные  организации» [6]. 

Несмотря на эти указания, требую-
щие их исполнения, руководство дороги 
ничего не предпринимало к выполнению 
циркуляра МПС, основываясь, очевидно, 
на указаниях жандармского железнодо-
рожного управления, поэтому курские 
железнодорожники вплоть до Октябрь-
ской революции не имели даже офици-

ально оформленной футбольной команды 
как в Управлении дороги, так и в Кур-
ском железнодорожном узле с большим 
количеством рабочих.  

«Дикая» же команда футболистов-
управленцев организовалась по инициа-
тиве одного из старейших деятелей фи-
зической культуры среди железнодорож-
ников Б. Ф. Гайковича. Сам он в футбол 
не играл, но был активным организато-
ром и болельщиком команды [1]. 

Ведущая роль в команде принадле-
жала Петру Никаноровичу Дёжкину, 
большому любителю футбола, игравше-
му с увлечением, несмотря на недостаток 
зрения. П. Н. Дёжкин пользовался симпа-
тиями и уважением футболистов-
управленцев. Капитаном был избран Ми-
хаил Ворона, разносторонний спортсмен: 
велосипедист и конькобежец-фигурист. В 
советское время М. Ф. Ворона был авто-
ритетным и беспристрастным судьей 
футбольных матчей, велогонок, лыжных 
соревнований. Команда МКВжд играла 
на лугу близ «Дворянского купалища». 
Для тренировок поле огораживалось 
флажками. Ворота также заменяли флаж-
ки. Футбольные матчи на этом поле не 
проводились. Форма команды управлен-
цев представляла собой  красно-черные 
полосатые футболки и белые трусы. Пи-
онерами футбольной команды управлен-
цев были Петр Дёжкин, М. Ф. Ворона, 
Нестерович, Гладилин, Бредихин, Фо-
ростьянов, Л.  Рышков, Кузнецов, П. Бай-
кузов [1].  

Третья курская футбольная команда 
«Бородино» состояла из гимназистов, реа-
листов и студентов, проживавших в районе 
Московских ворот и игравших в футбол на 
площади «Бородино-поле», где поначалу 
располагался циклодром (трек) общества 
велосипедистов (с 1895 по 1898 г.). В             
1910 г. все постройки были снесены, а на 
поляне внутри трека было устроено фут-
больное поле [2]. Для тренировок и мат-
чей устанавливались переносные ворота, 
без сеток. «Бородинцы» имели свою 
форму: черные с белым полосатые фут-
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болки, белые трусы. Организовали ко-
манду, как и «Курский кружок любите-
лей спорта»  («ККЛС»), братья Вячеслав 
и Дмитрий Дегтяревы. В составе значи-
лись такие участники, как Б. Соловьев, 
Сергей Аршинов, братья Кузьмины, бра-
тья Платоновы и другие спортсмены, со-
ставившие основное ядро. Капитаном 
команды был избран Вячеслав Дегтярев. 
Состав «бородинцев» с годами менялся, 
но всегда оставался дружным, сплочен-
ным  коллективом.  

1911 г. стал футбольным годом.          
17 июля 1911 г. на Бородино-поле состо-
ялся матч между «Первой футбольной 
командой» под руководством Литвинова 
и Ефимова и командой братьев Дегтяре-
вых. Матч прошел очень оживленно. 
Присутствовала посторонняя публика. 
Матч окончился со счётом 1:1, т. е. вни-
чью. 

Летом и осенью 1911 г. было прове-
дено несколько игр с участием курских 
команд. Эти игры выявили, что лучшими 
являлись «бородинцы». Однако офици-
альных игр на первенство Курска не про-
водилось, как не было и футбольной           
лиги.  

Таким образом, можно считать, что 
1911 г. явился важной вехой в становле-
нии курского футбола; организовались 
три «настоящие» команды. Футбол полу-
чил популярность и среди обывателей 
города – первых болельщиков, которые с 
интересом встретили эту игру [2]. 

С нетерпением ждали спортсмены 
прихода весны и лета. Следующим шагом 
развития футбола в Курске стал розыг-
рыш первого официального первенства 
города, состоявшийся в 1912 г. Матчи 
проходили очень живо, публики в эти 
дни приходило много, трибуны заполня-
лись до отказа. Футбольная тактика и 
действия игроков были тогда еще весьма 
примитивны, лишь некоторые лидеры 
команд умели играть в пас и разыгрывать 
хоть какие-нибудь комбинации [5; 7]. В 
1912 г. сильными футбольными коман-

дами в Курске считались «Бородино» и 
«ККЛС».  

Футбольные традиции рождались 
вместе с расширением состязаний и уве-
личением количества команд. Капитаны 
того времени были самыми авторитет-
ными игроками и выбирались тайным го-
лосованием. Кроме того, они являлись 
ещё и тренерами, давали указания, как 
играть, вели тренировки, выбирали со-
став на ту или иную игру, решали вопро-
сы о судействе в матчах, т. е. кого при-
гласить в качестве судьи. Капитаны орга-
низовывали подготовку футбольного по-
ля к предстоящему матчу, разрешали ряд 
даже хозяйственных вопросов.  

«Большие трудности тогдашнего 
футбольного движения были связаны с 
инвентарем» [2]. Футбольные ворота из-
готавливались на средства, собранные 
для этой цели на собраниях игроков. 
Долгое время на воротах отсутствовала 
специальная сетка (впервые сетки появи-
лись в 1916 г.). Форма игроков (обувь, 
гетры, футболки и трусы) по большей ча-
сти изготавливалась в местных пошивоч-
ных и сапожных мастерских. Цены на 
фабричную форму были очень высоки и 
не всем по карману. К тому же купить ее 
можно было только в крупных городах:  
Москве, Харькове, Киеве, Санкт-Петер-
бурге [6]. Основной футбольный снаряд  
(мяч)  был предметом очень дорогим –          
5-6 рублей,  сумма по тем временам не-
малая [8]. Деньги на мячи собирались иг-
роками вскладчину. Позже умелые са-
пожники из специальной каучуковой ка-
меры научились выкраивать кожаные за-
готовки и шить приемлемые для игры в 
футбол сферы со шнуровкой.  

Плац военного лагеря за Херсонски-
ми воротами в вечерние часы являлся ме-
стом тренировок и матчей футболистов – 
«херсонцев» и «Кружка любителей спор-
та». Преданные спорту: братья Гущины, 
братья Аникеевы, Николенко, Красно-
польский, братья Буцинские и другие – 
организовали товарищеский кружок, где 
могла заниматься футболом местная мо-
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лодёжь, будущая смена «херсонцев». Ка-
питаном команды избрали А. Гущина. 
Позже кружку удалось приобрести 
вскладчину подержанный мяч. Во время 
тренировок этот мяч лопался по швам, 
иногда случался разрыв камеры. Игра 
прекращалась, здесь же происходил ре-
монт покрышки, а если нужно, то и каме-
ры. Новый мяч стоил дорого, денег на его 
покупку не было. Ежедневные трениров-
ки, зачастую дважды в день утром и ве-
чером, привели к тому, что подрастаю-
щее поколение неплохо освоило технику 
владения мячом (удары, обводка, пасы). 
Зачастую в футбол играли, не считаясь со 
временем, пока не надоест или не стемне-
ет, без отдыха и перемены ворот в игре.  

В целом в 1912 г. в Курской губер-
нии существовало несколько спортивных 
обществ и кружков, где особой любовью 
пользовался футбол. 

Футбол был популярен не только в 
губернском городе Курске, но и в уезд-
ных городах Курской губернии. Так в го-
роде Рыльске организовали общество под 
названием «Рыльский лаун-теннис-клуб» 
(РЛ-ТК), устав которого был утвержден  
5 июня 1912 г. Это спортивное общество 
занималось преимущественно гимнасти-
кой и спортивной игрой в футбол. 
«Рыльск и его окрестности позволяли 
наслаждаться физической культурой. И 
жители знали цену всему тому раздолью 
и потехе в виде физических упражне-
ний»  [1]. 

В начале 1912 г. после долгих пере-
говоров с местными спортсменами уда-
лось объединиться в одну организацию. 
Решено было первое время культивиро-
вать преимущественно футбол. Общество 
получило название «Кружка рыльских 
футболистов». Кружок состоял из двух 
команд: в одну, основную, вошли жители 
города Рыльска, в другую – приезжие, 
осевшие здесь на жительство. Кружок не 
имел официального, легального статуса и 
денежных средств, поэтому расходы по 
переезду по железной дороге, питание, 
экипировка являлись весьма затрудни-

тельны для футболистов. Не было и 
меценатов, покровителей спорта, которые 
согласились бы субсидировать поездки 
команды.   

Со временем благодаря усиленной 
тренировке «Кружок рыльских футболи-
стов», состоявщий в основном из студен-
тов, гимназистов, реалистов, стал до-
вольно сыгранной командой и даже от-
важился на междугородные соревнова-
ния. Так, в Рыльске состоялся матч круж-
ка со сборной командой города Суджи 
Курской губернии. В конце июля «Кру-
жок рыльских футболистов «…пригласил 
к себе на состязание команду «Курского 
клуба любителей спорта». Постепенно 
Рыльский кружок стал расширять круг 
своей деятельности, заниматься «другими 
видами спорта, устраивать у себя ещё не-
сколько междугородних матчей»  [9]. 

Футбол в уездном Рыльске динамич-
но развивался. Газета «Курская быль»  
писала, что «22 июня 1914 года на поле 
“Рыльского лаун-теннис-клуба” состоял-
ся футбольный матч между первыми ко-
мандами “РЛ–ТК” и кружка “Волна”. 
Матч закончился в пользу “РЛ – ТК” со 
счетом 3:0. В составе команды “РЛ-ТК” 
выступали: вратарь – Шпаков, беки –             
Н. Ренфельд и В. Соколов, хавбеки –           
В. Ренфельд, Л. Левицкий, С. Марков, 
форварды – А. Каменев, И. Иевлев,              
П. Левитский, С. Дерюгин, К. Дерюгин.  

За кружок “Волна” выступали игро-
ки: вратарь – Бондарь, беки – Квашнин, 
Лепетнев, хавбеки – Вознесенский,               
Л. Лукашев, Ренков, форварды – Малы-
шев, Галкин, Л. Дерюгин, Кажевников, 
Юрьев» [10; 11]. 

За короткий период времени в Рыль-
ске свое развитие получили отдельные 
виды спорта, такие как лаун-теннис, фут-
бол, легкая атлетика, плавание. В городе 
начало спортивному движению положил 
«Лаун-теннис-клуб». 

Так было до 1914 г. В августе 1914 г. 
разразилась Первая мировая война, раз-
рушившая мирную жизнь страны и за-
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глушившая ростки спортивной жизни в 
Курской губернии. 

Выводы 

Проведённый нами анализ архивных 
и иных документов, связанных со ста-
новлением и развитием футбола Курской 
губернии в  конце XIX – начале XX в., 
позволил сделать следующие выводы. 

Годом официального рождения фут-
бола в Курской губернии можно считать 
1911 г., т. к. именно в данный историче-
ский отрезок времени любительские фут-
больные игры учащейся молодёжи города 
Курска постепенно преобразовались в 
организованные матчи сформированных 
команд и кружков, именовавшихся «хер-
сонскими», «бородинскими», «сеймски-
ми», «ямскими». В состав команд-круж-
ков, кроме гимназистов и реалистов, вхо-
дили служащие управления МКВжд, го-
родского банка, студенты-каникулярис-
ты. Таким образом, к любителям футбола 
добавились команды, именовавшиеся 
«управленцами» и «банковцами». К 1912 г. 
в Курской губернии существовало не-

сколько обществ и кружков, где особой 
популярностью пользовался футбол. 

Ведущая роль в становлении и раз-
витии футбола в Курской губернии при-
надлежит таким талантливым организа-
торам-спортсменам, как А. Гущин, Гай-
кович, Литвинов, братья В. и Д. Дегтярё-
вы, П. Н. Дёжкин, Н. Ефимов. Именно 
они сумели сформировать, сплотить и 
обучить игре первые футбольные коман-
ды Курска. 

Трудности спортсменов-футболис-
тов возникали в связи с острой нехваткой 
и дороговизной специального футбольно-
го инвентаря. Но местные умельцы выру-
чали футболистов, изготавливая форму 
игроков и мячи-сферы в пошивочных и 
сапожных мастерских. 

Большой вклад в становление и раз-
витие футбольного движения  в Курской 
губернии принадлежит «Рыльскому лаун-
теннис-клубу», на базе которого органи-
зовался «Кружок рыльских футболи-
стов». Его участники устраивали на своей 
площадке не только матчи местных игро-
ков, но и приглашали иногородние ко-
манды, а также провели несколько меж-
дународных матчей. 
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М. М. Сперанский и его мировоззрение: штрихи к портрету 
государственного деятеля 

О. В. Козлова1, Д. Н. Христенко  

1 Ярославский государственный медицинский университет 
ул. Чкалова 6, г. Ярославль 150054, Российская Федерация 

 e-mail: khristenko1983@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящее время представляется актуальным рассмотрение истории формиро-
вания российского законодательства. Остается без однозначной оценки проблема возникновения либе-
ральных идей в России. Осмысление М. М. Сперанским прав и свобод граждан имеет большое значение для 
современной эпохи. 

Цель – показать отличие взглядов М. М. Сперанского от западноевропейской либеральной доктри-
ны. 

Задачи: проанализировать дискуссию относительно проблемы появления либеральных идей в Рос-
сии; определить концепцию Сперанского как доктрину консервативного либерализма; выявить гумани-
стическую направленность его концепции. 

Методология. Методологической основой статьи является диалектический метод, системный 
анализ, культурологический и феноменологический подходы, позволяющие оценить вклад и значение кон-
цепции М. М. Сперанского в развитие российской общественной мысли. 

Результаты. Показано, что М. М. Сперанский ввел в систему либерализма гуманистическую тра-
дицию. Впервые представлены мысли Сперанского по поводу высшей свободы.  Именно высшие идеалы и 
смирение определяют самую высокую степень свободы. И эта свобода возможна только на основе воли и 
разума. Такие категории, как стремление к добру, истина и «совершенное право», составляющие основу 
воли человека, и определяют высшую свободу гражданина. Отсюда берет начало и учение Сперанского о 
добре, являющееся теоретическим фундаментом его политической философии. 

Выводы. В результате исследования установлены отличия российского либерализма от западно-
европейского: 1) определение гуманистической основы либерализма, которую М. М. Сперанский раскрыл 
через разработку всеобъемлющей религиозно-философской концепции свободы; 2) источником определе-
ния свободы в российской либеральной традиции становится «мистическое чувство» и безосновные 
начала познания: поиск «непостижимого»; именно этот вектор познавательной деятельности детерми-
нирует формирование либеральных идей в России; 3) отличительной чертой российского либерализма 
представляется консервативность взглядов его основных идеологов, что позволяет определить россий-
ский либерализм как консервативный либерализм; 4) подведение морально-этической основы под либе-
ральную доктрину. 
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Ключевые слова: свобода; либерализм; государство; реформы; монархия; человек; гражданин; обще-
ство. 
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M. M. Speransky and his Worldview: Touches to the Portrait  
of a Statesman 
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Abstract 

Relevance. In modern conditions, it seems relevant to consider the history of the formation of Russian legisla-
tion. Now the question of the historical roots of liberalism is debatable. The problem of the birth of liberal ideas in 
Russia now remains without an unambiguous assessment. A study of Speransky's views is necessary to distinguish 
between Russian and European liberalism. M. Speransky's understanding of the rights and freedoms of citizens is 
also important for the modern era. 

The purpose of this work is to show the difference of Speransky’s views   from the European liberal doctrine. 
The objectives of the study are to analyze the discussion on the problem of the emergence of liberal ideas in 

Russia; define Speransky's concept as a doctrine of conservative liberalism; to reveal the humanistic orientation of 
his concept. 

Methodology. The methodological basis of the article is the dialectical method, system analysis, culturological 
and phenomenological approaches, which make it possible to assess the contribution and significance of Speran-
sky's concept to the development of Russian social thought. 

Results. It is shown that M.M. Speransky introduced the humanistic tradition into the system of liberalism. For 
the first time, Speransky's thoughts about the “Highest Liberty” are presented. Striving for good, truth, perfect law is 
the basis of human will, they make this Highest Liberty real. This is the origin of Speransky's doctrine of good, which 
is the theoretical foundation of his concept. 

Conclusions. The study established the differences between Russian liberalism and European: 1) defining the 
humanistic basis of liberalism; 2) The source of the definition of Liberty in the Russian liberal tradition is the “mystical 
feeling” and the baseless principles of cognition: the search for the “incomprehensible” conditions for the movement 
of activity from necessity to liberty; 3) defined Russian liberalism as conservative liberalism; 4) Speransky summed 
up the moral and ethical foundations for the liberal doctrine. 
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Введение 

В современном мире особое значе-
ние приобретает исторический опыт 
прошлых эпох. Зарождение либерализма 
на рубеже XVII–XVIII вв. в нашей стране 
было связано с активизацией мыслитель-
ного процесса передовых деятелей стра-
ны, которые желали процветания своей 
Родине. В это время складывается особое 
понимание роли и значения государ-

ственных институтов, влияющих на раз-
витие российского общества. Особен-
ность формирования либеральной мысли 
в России заключалась в ее отличном от 
европейских государств историческом 
пути. Либерализм в Европе традиционно 
имел более значительную социальную 
поддержку, чем в нашей стране. Более 
устойчивые политические основания ли-
беральной идеологии на Западе, карди-
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нально отличавшиеся от отечественной 
действительности, вызывали острую ре-
флексию наиболее прогрессивных деяте-
лей нашей страны. 

В отличие от Европы для российской 
монархии было изначально характерно 
преобладание роли государства в системе 
определения и формирования законода-
тельства и внутреннего устройства стра-
ны. Исходя из этого, история становле-
ния либеральной мысли в Российской 
империи всегда была связана с контролем 
со стороны государства. Дополнитель-
ными ослабляющими факторами отече-
ственной либеральной традиции явля-
лись: во-первых, крепостное право; во-
вторых, статус общины, цементирующей 
консервативные ценности; в-третьих, не-
значительный вес буржуазии в социаль-
ной структуре общества.  

Методология 

Методологической основой исследо-
вания выступают принципы историко-
философского системно-структурного 
анализа,  культурологический и феноме-
нологический подходы. В данном иссле-
довании эти принципы составляют по-
движное единство, подчиняются законам 
адекватного раскрытия процесса форми-
рования либеральных идей в русской об-
щественной мысли. Это означает, что от-
носительно мыслителей России XIX в. 
определение специфики их воззрений 
возможно не только через призму «наци-
онального фактора», но и через аспекты 
общего, интернационального процесса. 

В этом плане важно обратить внима-
ние на тот факт, что диалектика свободы 
создает условия для понимания источни-
ка и направления человеческого прогрес-
са. Более того, через анализ этой диалек-
тики возникает возможность выявления 
роли субъективного фактора в развитии 
человеческого общества.  

Результаты и их обсуждение 
Феномен либеральной традиции, 

сформировавшейся на русской почве, вы-
зывает в научной среде дискуссию. За-

служивает внимания историографиче-
ский обзор К. И. Шрейдера [1, c. 177–
187], однако он начинает рассмотрение 
историографии только с 1950-х гг.           
А. Д. Никотин видит первые ростки оте-
чественного либерализма даже ранее 
петровских преобразований. По его мне-
нию, С. Полоцкого, Ю. Крижанича,             
В. Н. Татищева можно назвать первыми 
либералами, которые прикрывались тео-
логическим мировоззрением [2, c. 40–41]. 
Наоборот, П. С. Шкуринов относит появ-
ление либеральных идей ко времени Пет-
ра I, при этом указывая, что именно в эту 
эпоху наметился переход общества к ка-
питализму [3].  

В свою очередь Н. С. Розов рассуж-
дает об увлечении «европейством» в пе-
риод Петра I, которое дает толчок разви-
тию либерализма [4, c. 26]. Это же мне-
ние разделяет Т. Г. Масарик, отмечая, что 
Россия явилась убежищем либеральных 
идей в данную эпоху [5, c. 24]. 

Либерализация европейского обще-
ства, с одной стороны, и сохраняющийся 
деспотизм самодержавия в России – с 
другой, приводит Е. А. Шаскольскую к 
мысли об отставании нашей страны от 
государств Европы на цивилизационном 
уровне. Она рассматривает реформы 
XVII в. как проявление реализации дина-
стией Романовых планов достижения па-
ритетных основ развития России в либе-
ральном направлении [6, c. 145].  

В этом контексте С. А. Ланцов пыта-
ется развенчать мнения, ищущие общие 
основания у процессов либерализации и 
модернизации общества. Он обращает 
внимание и на отрицательные явления 
модернизации, тяготеющей к тоталита-
ризму [7, c. 100–107].  

В. О. Ключевский относит появление 
реформаторских идей к правлению Алек-
сея Михайловича, подчеркивая своеобра-
зие российской истории, где имела место 
неразрывность планов преобразований с 
военно-политическими, финансовыми и 
социальными проблемами [8, c. 453]. Иной 
позиции придерживался В. В. Леонтович, 
который писал о тождественности россий-
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ского и европейского либерализма, свя-
занной со слепым копированием запад-
ноевропейских образцов [9, c. 47].  

В свою очередь Л. И. Новикова и            
И. Н. Сиземская ставят во главу угла 
просвещенный абсолютизм Екатерины II, 
считая именно абсолютизм источником 
либеральных идей [10, c. 126]. Аналогич-
ное мнение высказывают А. К. Голиков и 
С. Л. Гоготов, которые также делают ак-
цент на прогрессивности взглядов Екате-
рины II [11, c. 15–23].  

Новый этап в историографии начина-
ется с книги А. Ф. Замалеева и И. Д. Оси-
пова «Русская политология: обзор основ-
ных направлений». В ней доказывается, 
что либеральная традиция берет свое 
начало не ранее царствования Алек-
сандра I. Ведущую роль, по их мнению, 
сыграл в это время М. М. Сперанский, 
который связывал социальные преобра-
зования со свободой и нравственностью 
человека [12, c. 127–128]. 

В силу этого необходимо обратить 
особое внимание на личность М. М. Спе-
ранского как ведущего государственного 
деятеля. Не случайно великий русский 
поэт А. С. Пушкин назвал его «гением 
Блага» [13, c. 182].  

Разработав в начале XIX в. проекты 
реформ государственного управления,  
М. М. Сперанский способствовал воз-
никновению нового принципа осуществ-
ления полномочий императора, выдвинув 
идею разделения государственной систе-
мы на три ветви власти: законодатель-
ную, исполнительную и судебную.  При 
этом предложения М. М. Сперанского, 
как подчеркивают исследователи, всегда 
строились с учетом исторического опыта 
своей страны, внимания к обычаям и 
нравам народа [14, c. 119].  

Реформы Сперанского охватывали 
главные вопросы, которые находились в 
центре внимания образованного обще-
ства. Среди них можно выделить: во-
первых, тему улучшения социального 
порядка в рамках существующей монар-
хической системы (А. Г. Воронцов [15], 

В. Ф. Малиновский [16]); во-вторых, кри-
тику взглядов французских просветите-
лей, включая и Монтескье, о республике 
как наилучшей форме правления; однако 
обосновывая важность «реформ сверху», 
М. М. Сперанский отмечал, что только 
при правлении монарха может быть сни-
жена опасность кровопролитных внут-
ренних смятений [17, c. 42]; в-третьих, 
необходимость разработки стройного за-
конодательства для Российской империи; 
в-четвертых, важность прав и свобод 
населения как гарантия от скатывания 
Отечества к деспотизму. 

Выдвижение личности М. М. Спе-
ранского как ведущего мыслителя начала 
XIX в. в России фиксировалось и ино-
странцами, которые восхищались им как 
самой прогрессивной личностью при им-
ператорском дворе. И не случайно ведь 
взгляды Сперанского формировались под 
влиянием французских просветителей 
(Монтескье, Вольтера, Дидро). Некоторое 
влияние на Сперанского оказали немец-
кие философы: Шеллинг, Кант, Фихте. 
Это привлекало к нему внимание веду-
щих европейских общественных деяте-
лей. Так, известный швейцарский писа-
тель Этьен Дюмон, издатель трудов 
Иеремии Бентама, специально встречался 
со Сперанским, обсуждая необходимость 
модернизации страны и исправления рус-
ских законов [18, c. 125]. 

Необходимо отметить, что М. М. Спе-
ранский особенно подчеркивал рациона-
листические особенности государства, 
понимая под этим, что монарх на основе 
рационального мышления способен к 
благожелательному переустройству госу-
дарственного аппарата. Исходя из этого, 
вытекает убеждение Сперанского в воз-
можности «реформ сверху». Д. П. Рунич 
отмечал, что, пытаясь реализовать свои 
идеи управления государством, Сперан-
ский активно привлекал, фактически 
наполнил ключевые министерства уче-
ными людьми [19, c. 353–354].  

Взгляды М. М. Сперанского на чело-
века и общество наиболее актуальны для 
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нашего времени. Мыслитель рассматри-
вал «человека вообще» не изолированно, 
а с учетом всей совокупности связей и 
отношений. Мыслитель говорит о пред-
назначении человека жить среди людей, о 
разуме, который ограничит силу стра-
стей: «…часто мы приходим к сердцу че-
рез ум, а к уму через сердце… говорить 
уму можно без посредства сердца» [20,      
c. 11]. Человек, по убеждению мыслите-
ля, не есть «существо установленное», но 
«находящееся в прогрессе». Как суще-
ство природное он должен производить, 
потреблять, воспроизводить себя. Как 
существо духовное – стремиться к обуз-
данию страстей, т. е. к свободе: «часто 
страсть начинается потрясением ума, и 
отсюда перемещается в сердце, яко един-
ственное свое вместилище» [20, c. 13]. 
Самая высокая свобода – власть над со-
бой. Естественная свобода – свобода па-
дения, способность углубляться в звер-
ское состояние: «…ваша вина, что не 
умели дать сердцу его никакого потрясе-
ния… В дали, во мраке, поставьте чудо-
вище, грызущее собственное чрево, из-
рыгающее из себя с желчью яд, окружен-
ное досадами, раскаянием, муками… За-
ставьте только смотреть… и чье сердце 
не вострепещет при сем виде, назовите 
его смело жестоким» [20, c. 12–13]. Ис-
ходя из этого, мы видим, что исходным 
толчком движения познания от несвобо-
ды к свободе в русской философской 
традиции является мистическое чувство. 
Как существо телесное, человек всегда 
раб своих желаний. «Счастлив, кто знает 
характер своей страсти, и умеет так изби-
рать свои предметы, что всегда она нахо-
дит в них свое естественное место без 
принуждения и натяжки…» [20, c. 29]. 
Свободен человек лишь как духовное 
существо, выбирая долг помочь другому 
человеку ценой свободы: «…способность 
поставить себя на место других, есть, 
может быть, и истинным началом всех 
наших нравственных добродетелей» [20, 
c. 29].    

Для европейской либеральной обще-
ственной мысли процесс взаимопревра-
щения несвободы в свободу предполагает 
деятельность человеческого разума, по-
средством которого реализуется процесс 
познания. Движение познания, исходным 
моментом которого является мистическое 
чувство, для европейской общественной 
мысли Ж. Бодрийяр назвал «фатальной 
стратегией»: «Мы достигнем изощрен-
ных форм радикализации скрытых ка-
честв и будем бороться с обсценностью1 
ее же оружием. Более истинному, чем ис-
тина, мы противопоставим более ложное, 
чем ложь. Мы не будем противопостав-
лять прекрасное и безобразное, мы оты-
щем более безобразное, чем сама безоб-
разность: чудовищное. Мы не будем про-
тивопоставлять явное тайному, мы оты-
щем более тайное, чем сама тайна: непо-
стижимое» [21, c. 8].  

Важнейшей работой, где наиболее 
полно изложены социально-политичес-
кие взгляды мыслителя, является произ-
ведение «Еще нечто о свободе и рабстве» 
(1802) [22, c. 83–85]. В этой работе ре-
форматор задается вопросом о грани-         
цах свободы подданных в государстве.             
М. М. Сперанский не хотел для поддан-
ных своей Родины никаких стеснений 
свободы и выступал за расширение сво-
боды выбора: как в общественной, так и в 
частной жизни. Человек, по его мнению, 
не имеет права обвинять других людей за 
свои неблаговидные поступки. А любое 
стеснение индивидуальной свободы мыс-
лилось им только в плане законодатель-
ного ограничения. Именно закон должен 
трансформироваться в сознании человека 
в нравственный принцип, в продукт сво-
боды; восприниматься подданным, и как 
обычай, и как предание [22, c. 83–85]. В 
этой связи реформирование Государ-
ственного совета представлялось мысли-
                                                

1 Обсценность в работах Ж. Бодрийяра 
означает не только «непристойный» или «не-
приличный»: он обыгрывает в этом термине 
еще и слово «сцена», т. е. отсутствие сцены, 
неуместность. 
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телю источником расширения не только 
полномочий высшего класса дворянства, 
но и тем «священным Граалем» законо-
дательной свободы для подданных, кото-
рый сделает их жизнь лучше. Поэтому 
нельзя согласиться с мнением Л. Ф. Пи-
сарьковой, которая пишет о том, что при 
реализации планов Сперанского относи-
тельно деятельности Государственного 
Совета могла бы образоваться пропасть 
между деятельностью Совета до и после 
реформы 1810 г. [23, c. 129] 

Переходя к рассмотрению проблемы 
ответственности человека, реформатор 
указывает на то, что ответственность есть 
оборотная сторона «свободы выбора» –
прежде всего нравственных и политиче-
ских ценностей [22, c. 83–85]. Будучи в 
ссылке в Пензе, мыслитель размышлял о 
последовательности расширения свобод в 
государстве. На первое место он ставил 
политическую свободу (участие всех 
классов населения в работе законода-
тельной власти), затем должна следовать 
гражданская свобода – освобождение 
крестьян [24, c. 341–345], а реализация 
свободы связывалась им с законодатель-
ной основой. 

Однако мыслитель пытался ввести и 
моральные основы, разграничивающие 
права различных категорий подданных. 
Народ рабочий, ремесленники, домашние 
слуги, поденщики не обладают достаточ-
ным разумом, чтобы участвовать в зако-
нодательных органах [25, c. 188]. Нация, 
отмечал М. М. Сперанский, должна пре-
терпевать незаметные изменения, поэто-
му он отрицал стремительное реформи-
рование законодательства, а призывал к 
постепенности и последовательности 
проведения преобразований и считал, что 
новая законодательная система должна 
возводиться на основе закона, на «стол-
пах разума» и в тени существующего 
управленческого аппарата [26, c. 66]. 
Именно независимое положение в обще-
стве всех сословных групп и определяло, 
по его мнению, гражданскую свободу, 
которая составляет «первое и неотъемле-

мое достояние всякого человека, входя-
щего в состав общества» [25, c. 179].  

Далее М. М. Сперанский обосновы-
вает категории политического и граждан-
ского рабства. При политическом рабстве 
законом для всех подданных является во-
ля одного. Гражданское рабство пред-
ставляется реформатором в виде соци-
ального порядка, где один класс зависит 
от другого. «Права гражданские должны 
быть основаны на правах политических, 
точно так же, как и закон гражданский не 
может быть тверд без закона политиче-
ского» [25, c. 148].  

Крепостничество реформатор осуж-
дал всегда, считая его несовместимым с 
цивилизованной государственностью, по-
этому Сперанский категорически отрицал 
принуждение к труду, которое является 
следствием произвола. «…Возможность 
действовать по произволу обращает к за-
кону, а единообразное движение по 
направлению закона дает государю удоб-
ность наблюдать за исполнением его, ви-
деть и направлять отступления», – гово-
рил он [27, c. 68–69]. А. И. Христофоров 
в этой связи показывает, что для государ-
ства, в понимании Сперанского, имуще-
ственное расслоение среди крестьянства 
является естественным и полезным про-
цессом [28, c. 30–31].  

Примечательными являются и мысли 
Сперанского по поводу высшей свободы. 
Именно высшие идеалы и смирение 
определяют самую высокую степень сво-
боды. И эта свобода возможна только на 
основе воли и разума. Такие категории 
как стремление к добру, истина и «со-
вершенное право», составляющие основу 
воли человека, и определяют высшую 
свободу гражданина. Отсюда берет нача-
ло и учение Сперанского о добре, явля-
ющееся теоретическим фундаментом его 
политической философии. Концепция 
добра как раз и обобщает его представле-
ния о нравственности. К нравственным 
качествам человека мыслитель относит 
способность к раскаянию, искренность, 
терпеливость, бесстрашие, самооблада-
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ние, обязательность и способность со-
вершать пожертвования. Свобода лично-
сти проявляется через осуществление 
выбора между добром и злом на основе 
понимания добра как абсолютной ценно-
сти и цели существования индивида. 
«Нравственность каждого деяния есть не 
что иное, как направление его в ту или 
другую сторону, и мера склонения воли к 
добру совершенному» [29, c. 780].  

Осуществление свободы происходит 
через реализацию промежуточной «цен-
ности – пользы», которую устанавливает 
разум. Критерием промежуточной ценно-
сти является способ реализации человеком 
добра, приводящий к духовному совер-
шенствованию. Следовательно, Сперан-
ский выделяет три вида свободы: 1) «сво-
бода совершенная, от принуждения физи-
ческого», 2) «свобода от побуждений чув-
ственных посредством разума», 3) «третий 
вид свободы есть свобода от побуждений 
самого разума» [29, c. 781]. Однако абсо-
лютная свобода предполагает и наличие 
определенных пределов для личности в 
процессе трансформации окружающего 
мира. Эти пределы представлены мысли-
телем в виде молитвы, искоренения са-
молюбия, подчинения телесности духов-
ному началу, самосовершенствования, 
ответственности человека за свои дей-
ствия. Осознание этих пределов гражда-
нином и есть, согласно концепции ре-
форматора, определение нравственного 
закона и политического законодатель-
ства. 

Выводы 

Подводя итоги, необходимо конста-
тировать, что М. М. Сперанский ввел в 
систему либерализма гуманистическую 
традицию отечественной общественной 
мысли. Абстрактно-всеобщие формулы 
европейского либерализма: о свободе со-
вести, независимости суда, презумпции 
невиновности, незыблемости частной 
собственности – были для него лишь от-
правной точкой размышлений. Это пер-
вое, основное отличие европейского ли-

берализма от доктрины Сперанского. 
Вкладом М. М. Сперанского является 
определение нравственной основы либе-
рализма, которую он раскрыл через раз-
работку всеобъемлющей религиозно-фи-
лософской концепции свободы.  

В российской традиции развития ли-
беральной общественной мысли большое 
значение имеет поиск источников опре-
деления свободы. И таким источником 
становится «мистическое чувство» и без-
основные начала познания: поиск «непо-
стижимого». Именно этот вектор позна-
вательной деятельности детерминирует 
формирование либеральных идей в Рос-
сии и различные формы преодоления не-
свободы мыслящим человеком, а также 
является вторым существенным отличи-
ем доктрины Сперанского от европей-
ской либеральной концепции.  

Третьей отличительной чертой рос-
сийского либерализма явилась тенденция 
эволюции российского либерализма, ко-
торая начинается с консервативной тен-
денции и заканчивается радикальными 
выпадами. Именно представителем кон-
сервативного либерализма, или его еще 
принято называть «христианский либера-
лизм», и является М. М. Сперанский. Не 
случайно доктрина консервативного ли-
берализма дает возможность реформато-
рам балансировать на грани консерва-
тизма и либерализма, при этом твердо 
отстаивать устои самодержавия. Несо-
мненно, путь постепенных реформ и 
взгляды Сперанского убеждают нас в 
этом.  

Четвертым отличием российского 
консервативного либерализма является 
подведение морально-этической основы 
под либеральную доктрину. И это показы-
вает консерватизм самой сущности рос-
сийского либерализма эпохи М. М. Спе-
ранского, т. к. сама мораль есть самый 
консервативный институт человеческого 
общества. Моральные установки незыб-
лемы, как и самодержавие. 

При рассмотрении концепции Спе-
ранского возникают условия, позволяю-
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щие выявить новые, дотоле не входящие 
в оборот  философские характеристики 
содержания категории свободы. При по-
добном подходе категория свободы, 
прежде всего, выступает как средство 
выявления новых гуманистических осно-
ваний либеральной доктрины. Использо-
вание подобного подхода является спе-
цифическим способом раскрытия содер-

жания консервативных аспектов либера-
лизма, позитивное выявление которых в 
силу тех или иных причин не находит 
глубокого исследования. Гуманистиче-
ские основы, выраженные через катего-
рию справедливости и исконно русское 
понимание правды, и определяют лич-
ностное измерение консервативного ли-
берализма М. М. Сперанского. 
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Развитие трамвайной сети в областных центрах РСФСР  
в 1965–1985 годах (на примере города Курска) 

Д. М. Носов1  
1Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: metiskursk1980@gmail.com 

Резюме 

Актуальность. В настоящее время в городе Курске идут активные обсуждения сохранения город-
ской трамвайной сети. В городе есть как противники трамвая, так и его ярые защитники. У обеих сто-
рон достаточно весомые аргументы как в пользу сохранения этого важного внутригородского транс-
портного средства, так и резонные доводы о его ликвидации. Для ситуации, которая имела место быть 
в Курске в 1965–1985 годах, такой вопрос вообще не стоял: трамвай был важнейшим внутригородским 
средством передвижения. Во многом то положение, в котором находится курская трамвайная сеть в 
настоящее время, это результат ее эволюции и развития в исследуемые годы. 

Цель – раскрыть основные этапы развития трамвайной сети города Курска в 1965–1985 годах. 
Задачи: на основе изучения нескольких групп исторических источников показать, каким образом ме-

нялось отношение партийно-государственных органов власти к трамваю; проанализировать основные 
изменения в трамвайной сети, произошедшие в изучаемый период; выявить ключевые тенденции разви-
тия трамвая в Курске в 1965–1985 годах. 

Методология. При написании работы автор опирался на основополагающие методы исторической 
науки (принципы историзма и объективности), а также на ряд конкретно-исторических и общенаучных 
методов (аналитический, сравнительно-исторический и пр.). 

Результаты. На основе многоаспектного анализа обширного массива архивных источников удалось 
проследить основные этапы развития курского трамвая в 1965–1985 годах на пике его развития, когда 
трамвай был важнейшим видом городского транспорта. 

Вывод. Опираясь на уже имеющийся в отечественной исторической науке историографический 
опыт, можно сделать вывод, что в 1960–1980-е годы трамвай переживал пик своего развития в городах 
РСФСР, и Курск в данном ряду не был исключением. Во многом существующие в настоящее время пробле-
мы в развитии трамвайной сети города – это результат ошибок и просчетов, допущенных в исследован-
ный период. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курск; трамвай; трамвайная сеть; электротранспорт; пассажиропоток; обще-
ственный транспорт. 
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Development of the Tram Network in the Regional Centers of the 
RSFSR in 1965-1985 (on the Example of the City of Kursk) 

Dmitry M. Nosov1  

1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: metiskursk1980@gmail.com 

Abstract 

Relevance. Currently, the city of Kursk is actively discussing the preservation of the city tram network. The city 
has both opponents of the tram and its ardent defenders. Both sides have quite weighty arguments both in favor of 
preserving this important intra-city vehicle, and reasonable arguments for its liquidation. For the situation that took 
place in Kursk in 1965–1985, this question did not arise at all: the tram was the most important means of transporta-
tion within the city. To a large extent, the current position of the Kursk tram network is the result of its evolution and 
development in the years under study. 

The purpose. To reveal the main stages of the development of the tram network of the city of Kursk in 1965–
1985. 

Objectives: based on the study of several groups of historical sources, show how the attitude of the party and 
state authorities to the tram has changed; analyze the main changes in the tram network that occurred during the 
period under study; to identify key trends in the development of trams in Kursk in 1965–1985. 

Methodology. When writing the work, the author relied on the fundamental methods of historical science (the 
principles of historicism and objectivity), as well as on a number of specific historical and general scientific methods 
(analytical, comparative historical, etc.). 

Results. On the basis of a multifaceted analysis of an extensive array of archival sources, it was possible to 
trace the main stages of the development of the Kursk tram in 1965–1985. at the peak of its development, when the 
tram was the most important form of urban transport. 

Conclusin. Based on the historiographic experience already available in Russian historical science, it can be 
concluded that in the 1960s–1980s. the tram was experiencing the peak of its development in the cities of the 
RSFSR, and Kursk was no exception in this row. In many ways, the current problems in the development of the city's 
tram network are the result of mistakes and miscalculations made during the period under study. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Эволюция трамвайного движения в 
России и за рубежом как наиболее эколо-
гичного вида электрического транспорта 
в современных условиях вызывает инте-
рес специалистов, общественников и ис-
следователей-историков [1, с. 612]. Кур-
ская трамвайная сеть является старейшей 

в городе сетью общественного транспор-
та [2, с. 135–143]. Своими корнями она 
уходит в конец XIX века и за почти 123 
года своего существования претерпела 
немало изменений. В последние годы 
идут активные споры о ее дальнейшей 
судьбе, но в настоящее время областные 
власти все же склоняются к решению о 
сохранении этого важного транспортного 
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средства для города Курска1. Отчасти со-
временное состояние трамвайной сети – 
это наследие, оставленное от периода его 
наиболее интенсивного развития (1960–
80-е гг.). Именно разбору основных 
направлений развития этого важнейшего 
для городской среды вида транспорта в 
обозначенный выше период и посвящена 
настоящая работа. 

Методология 

Комплекс научных методов и прин-
ципов, использованных нами при напи-
сании настоящей работы, позволил ре-
шить все поставленные задачи. Помимо 
использования традиционных методоло-
гических принципов (объективность и 
принцип историзма) нами активно при-
влекался как общенаучный (аналитиче-
ский метод, индуктивно-дедуктив-ный), 
так и специально-исторический инстру-
ментарий (сравнительно-историчес-кий 
метод). 

Результаты и их обсуждение 

К началу исследуемого периода 
трамвайная сеть города была наиболее 
развитой сетью общественного транспор-
та города Курска. Итоги финансовой дея-
тельности управления трамвая за 1964 г. 
вполне подтверждают настоящий тезис. 
При этом в ее развитии сохранялись 
определенные проблемы: план пассажи-
роперевозок был выполнен только на 
98,9%, из-за чего городской бюджет не-
дополучил 81,0 тыс. рублей; имелись 
многочисленные факты поломок по-
движного состава, которые привели к 
вынужденным простоям; управление не в 
должной мере следило за состоянием 
остановок и пр. [3, д. 751, л. 70–72] По-
добные тенденции были свойственны и 
для многих других городов, в которых 
развивалась трамвайная сеть: Воронеже 

                                                
1 Роман Старовойт определил судьбу 

курского трамвая. Kursktv.ru. URL: https:// 
kursktv.ru/38988 (дата обращения: 02.02.2021). 

[4, с. 147–148; 5, с. 368], Ульяновске [6,  
с. 129–135], Новосибирске [7, с. 89]. 

Тем не менее на начало 1965 г. кур-
ская трамвайная сеть имела 58,6 км трам-
вайных путей, 5 преобразовательных 
подстанций мощностью 6,6 тыс. кВт и 
136 единиц подвижного состава, из кото-
рых 46 двухосных пассажирских вагонов, 
75 четырехосных и 15 спецвагонов, и 
функционировало одно трамвайное депо 
(Северное, ул. Карла Маркса, 6) и строи-
лось еще одно (Южное, район КЗТЗ). 
Только за четыре месяца 1965 г. общий 
пробег вагонов составил 2 431,7 тыс. ва-
гонокилометров, а пассажиропоток со-
ставил 22 039 тыс. пассажиров. При этом 
в городе функционировало пять трамвай-
ных маршрутов, связывавших основные 
районы и промышленные предприятия 
областного центра: 

– маршрут № 1 «Хлебзавод – Авто-
станция», ежедневно на маршруте курси-
ровали 8 вагонов с интервалом в 6 минут; 

– маршрут № 2 «Железнодорожный 
вокзал – Автостанция», на маршрут по-
давались по 12 вагонов в день с интерва-
лом движения в 6 минут; 

– маршрут № 3 «Хлебзавод – пос. 
Волокно», ежедневно на маршруте рабо-
тали 12 вагонов, интервал – 12 минут; 

– маршрут № 4 «пос. Волокно – 
КЗТЗ», 8 вагонов на маршруте ежеднев-
но, интервал – 12 минут; 

– маршрут № 5 «ул. Верхняя Луговая 
– пос. Волокно», ежедневно по маршруту 
курсировал 41 вагон с интервалом в            
6 минут. 

Еще 20 вагонов находились в резерве 
и выпускались на маршруты в часы-пик и 
в ночное время: режим работы различных 
маршрутов курского трамвая – с 4 часов 
утра до 2 часов 15 минут ночи следующе-
го дня. В общегородской системе обще-
ственного транспорта, состоящей из 
трамваев и автобусов, на первые прихо-
дилось 71,4% пассажиропотока города [3, 
д. 769, л. 15–17]. 

Как мы можем видеть, самые востре-
бованные маршруты проходили через 
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наиболее оживленные, «деловые» районы 
города (ул. Ленина, Центральный рынок, 
ул. Дзержинского), а также соединяли 
крупнейшие предприятия и вокзалы, тем 
самым формируя основные транспортные 
артерии областного центра. Именно на 
обслуживание пассажиропотока между 
важнейшими узловыми точками и было 
направлено дальнейшее развитие трам-
вайной сети города. 

Так, для улучшения обслуживания 
жителей района КЗТЗ в июле 1965 г. бы-
ло открыто Южное трамвайное депо, ко-
торое значительно облегчило обслужива-
ние трамвайных маршрутов, проходящих 
через район КЗТЗ. 

Для улучшения транспортного об-
служивания жителей бывших Казацкой и 
Пушкарной слобод города Курска в 
1965–1967 гг. была построена новая 
трамвайная линия, которая связала Се-
верное трамвайное депо и Северный ры-
нок с трамвайным кольцом, расположен-
ным на пересечении ул. Запольной и ул. 
Верхней Луговой. Строительство этой 
линии существенно разгрузило центр го-
рода и улучшило транспортное снабже-
ние двух крупных жилых районов, хотя 
его строительство было существенным 
образом затянуто [3, д. 769, л. 90; д. 800, 
д. 218–219]. Неоднократно Курский гори-
сполком отмечал в своих решениях о 
необходимости ускорения строительства 
этой линии: его темпы существенно тор-
мозил тот факт, что новая линия пролега-
ла через жилые кварталы ул. 1-й Пуш-
карной, и многие дома необходимо было 
снести, а людей расселить [3, д. 823,         
л. 265–266; д. 824, л. 90–91]. Но несмотря 
на эти трудности 3 ноября 1967 г. движе-
ние трамваев по новой линии было нача-
то [3, д. 824, л. 321–322]. 

Ввод в эксплуатацию новой трам-
вайной линии привел к некоторым изме-
нениям в существующей трамвайной се-
ти: был упразднен маршрут № 3 «Хлеб-
завод – пос. Волокно», проходивший по 
ул. Ленина; вместо него был создан но-
вый маршрут № 3 «Северный рынок – 

пос. Волокно», который стал закольцо-
ванным: пос. Волокно – ул. Верхняя Лу-
говая – ул. Ленина – пос. Волокно. Также 
вводился маршрут № 6 «Северный рынок 
– пос. Волокно», движение по которому 
осуществлялось в обратном направлении 
маршрута № 3: пос. Волокно – ул. Лени-
на – ул. Верхняя Луговая – пос. Волокно 
[3, д. 824, л. 305–306]. Это позволило су-
щественно увеличить количество ваго-
нов, курсирующих между центром города 
и районом пос. Волокно, где располага-
лось несколько крупных промышленных 
предприятий города. 

Ввод в эксплуатацию новых путей 
позволил к концу 1967 г. увеличить про-
тяженность трамвайных путей до 64-х км, 
т. е. за три года длина трамвайных путей 
в городе была увеличена на 8,5% [3,           
д. 840, л. 48]. Тем не менее не была ре-
шена главная проблема: центр города 
был по-прежнему серьезно загружен. По-
этому уже в марте 1968 г. по Решению 
Совета Министров РСФСР от 5 марта 
1968 г. № 143 в городе Курске было за-
планировано построить за 1969–1970 гг. 
8,5 км новых трамвайных путей. Новые 
трассы должны были пролегать по сле-
дующим маршрутам: 

1) по ул. Верхней Луговой от ул. За-
польной до ул. Пучковки и от 
ул. Верхней Луговой по ул. Бурцевке до 
ул. 50 лет Октября; 

2) продлить существующий путь от 
ул. 3-й Заводской (ныне ул. Заводская [8, 
с. 76]) до ул. Конорева [3, д. 862, л. 178–
179]. 

Но менее чем через месяц проект 
строительства новых путей был пере-
смотрен: от строительства линии по ул. 
Верхней Луговой от ул. Запольной до ул. 
Пучковки и от ул. Верхней Луговой по 
ул. Бурцевке до ул. 50 лет Октября отка-
зались. Вместо этого было предложено 
проложить пути от ул. Верхней Луговой 
по ул. Сороковой (ныне ул. Бойцов 9-й 
дивизии [8, с. 49]) до ул. 50 лет Октября с 
прокладкой маршрута по ней до ул. Пуч-
ковки в одну сторону и до Южной авто-
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станции в другую с продлением линии по 
ул. Энгельса до ул. 1-й Подшипниковой 
(ныне ул. Сумская) [3, д. 862, л. 283; 8,           
с. 159]. Однако ни один из этих проектов 
так и не был воплощен в жизнь, хотя 
каждый из них мог серьезно изменить 
значение курского трамвая как в исследу-
емый период, так и в настоящее время. 

Между тем уже в октябре 1970 г. бы-
ло принято решение Курского гориспол-
кома о строительстве трамвайных путей 
не по ул. 50 лет Октября в сторону ул. 
Дзержинского от ул. Бойцов 9-й дивизии, 
а через второстепенные дороги частного 
сектора: от Южной автостанции на ул. 
Энгельса, по ул. Беговой, затем по ул. 
Глинище (ныне ул. Пирогова [8, с. 132]), 
по 10-му Суворовскому пер., затем по 
пер. Глинище (ныне пер. Пирогова [8,          
с. 132]), далее по 4-му и 3-му Суворов-
ским переулкам до ул. Бойцов 9-й диви-
зии. Для реализации этого проекта город-
ские власти должны были частично сне-
сти ряд жилых домов частного сектора [3, 
д. 950, л. 207]. Но уже в феврале 1971 г. 
было решено продлить на 450 м трамвай-
ные пути по 1-му Аэродромному пер. до 
пересечения с ул. Аэродромной с после-
дующим выходом на ул. 50 лет Октября и 
строительством поворотного кольца в 
районе главного корпуса Курского поли-
технического института (ныне Юго-
Западный государственный университет) 
[3, д. 970, л. 200]. В конечном итоге этот 
проект и был реализован за небольшими 
изменениями: трамвайная линия была 
продлена до конца 10-го Суворовского 
переулка, затем на протяжении 370 м она 
была проложена по ул. Суворовской с 
последующим продлением по 3-му Суво-
ровскому пер. Затем, в связи со строи-
тельством нового автовокзала по ул.        
50 лет Октября, трамвайная линия была 
доведена до вокзала, соединив, тем са-
мым, два крупнейших вокзала города 
(железнодорожный и автобусный) трам-
вайной линией. 

К сожалению, найти документы, 
обосновывающие строительство трам-

вайной линии в Северо-Западный микро-
район по второстепенным дорогам, а не 
по основной транспортной магистрали, 
нам найти не удалось, поэтому говорить 
о действительных причинах принятия 
этого решения не представляется воз-
можным. 

20 августа 1971 г. было принято ре-
шение Курского горисполкома о начале 
строительства трамвайного депо в завок-
зальной части города на ул. 2-я Рабочая 
и, следовательно, продления туда трам-
вайных путей [3, д. 978, л. 113–114]. К 
этому моменту трамвайный парк города 
насчитывал уже 150 вагонов и существу-
ющие два депо не справлялись с таким 
количеством подвижного состава [3,              
д. 998, л. 10]. Однако его строительство 
было сильно затянуто: земельный уча-
сток за трамвайно-троллейбусным управ-
лением был закреплен только в 1979 г. [3, 
д. 1343, л. 189] и к 1985 г. строительство 
трамвайной линии в завокзальную часть 
города так и не было завершено. 

Помимо строительства новых трам-
вайных линий к началу 1970-х гг. доба-
вилась еще одна проблема: сильный из-
нос уже имеющихся путей, особенно на 
оживленных участках (ул. Дзержинского, 
ул. Ленина, ул. Верхняя Луговая). Это 
привело к тому, что городские власти 
были вынуждены несколько изменить 
движение некоторых маршрутов. Так, 
маршрут № 3 перестал двигаться по 
кольцу: теперь трамваи двигались от пос. 
Волокно через площадь Добролюбова по 
ул. Ленина к Хлебзаводу и возвращались 
также по ул. Ленина. Трамваи маршрута 
№ 6 также начинали движение от пос. 
Волокно через площадь Добролюбова по 
ул. Верхней Луговой и Красный Октябрь 
до Хлебзавода и в обратном направлении 
движение осуществлялось по той же ли-
нии [3, д. 945, л. 135]. Также был начат 
капитальный ремонт отдельных участков 
путей: только за 1971 г. и четыре месяца 
1972 г. отремонтированы 10,6 км путей, а 
на 5,6 км одиночного пути произведен 
текущий ремонт [3, д. 1020, л. 98], но тем 
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не менее в городе еще по меньшей мере 
24,0 км путей требовали капитального 
ремонта. 

В целом в изучаемые годы городские 
власти весьма ответственно подошли к 
данной работе: за достаточно короткий 
промежуток времени были отремонтиро-
ваны пути на множестве участков: от 
Фабричного переулка до райТЭЦ в Про-
мышленном районе города; по ул. Пере-
кальского и Карла Маркса в Ленинском 
районе и др. [3, д. 1062, л. 85–90; д. 1101, 
л. 257–260; д. 1103, л. 115–118]. 

Серьезные изменения в работе трам-
ваев начали происходить начиная с янва-
ря 1973 г. Согласно решению исполни-
тельного комитета Курского городского 
Совета депутатов трудящихся от 21 июля 
1972 г. № 320 с января 1973 г. прекраща-
лось движение по причине реконструк-
ции ул. Ленина части самого первого 
трамвайного маршрута города: от площа-
ди Перекальского до Центрального рынка 
[3, д. 1023, л. 98]. Теперь основная трам-
вайная магистраль уходила из историче-
ского центра города на ул. Красный Ок-
тябрь и Верхнюю Луговую. 

В связи с серьезными изменениями в 
движении трамваев и расширением сети в 
целом к концу 1970-х – середине 1980-х гг. 
маршрутная сеть серьезно изменилась: 

– маршрут № 1 «Хлебзавод – желез-
нодорожный вокзал» ходил только в вы-
ходные дни, на маршрут выпускали три 
вагона с интервалами в 12 минут (к 1985 г. 
маршрут был отменен); 

– маршрут № 2 «Железнодорожный 
вокзал – Курский политехнический ин-
ститут», ежедневно на нем работали по 
19 вагонов с интервалами в 6 минут (к 
1985 г. был продлен от института до ав-
товокзала); 

– маршрут № 3 «Курский политех-
нический институт – пос. Волокно», как и 
маршрут № 2, обслуживался 19-ю ваго-
нами с интервалами движения в 6 минут 
(к 1985 г. был продлен от института до 
автовокзала); 

– маршрут № 4 «Железнодорожный 
вокзал – ул. Малышева» обслуживали           
20 вагонов с интервалом в 12 минут; 

– на маршрут № 5 «ул. Запольная – 
пос. Волокно» ежедневно выходили            
26 вагонов с интервалом в 6 минут; 

– движение по маршрутам № 6 «Пл. 
Добролюбова – КЗТЗ» и № 7 «Пл. Доб-
ролюбова – пос. Волокно» осуществля-
лось только в будние дни, на маршруты 
выпускали по 4 вагона с интервалами в 
12 минут (к 1985 г. маршрут № 6 стал 
курсировать между ул. Малышева и          
пл. Добролюбова каждый день, а марш-
рут № 7 от пл. Дзержинского до пос. Во-
локно ходил по-прежнему только в буд-
ние дни); 

– маршрут № 8 «ул. Запольная – 
КЗТЗ» обслуживали 4 вагона с интерва-
лами в 12 минут (к 1985 г. трамваи по 
маршруту ходили уже между Москов-
ской площадью и ул. Малышева и только 
в будние дни) [3, д. 1336, л. 86; д. 1592,  
л. 257]. 

Как можно видеть, количество трам-
вайных маршрутов за два десятилетия не 
только увеличилось, но и появились 
маршруты, которые функционировали 
только в будние или выходные дни. В то 
же время трамвайные линии были выве-
дены из исторического центра города, 
что отразилось на объемах перевозок: 
так, за годы XI пятилетки (1981–1985 гг.) 
курским трамваем было перевезено 
274,003 млн пассажиров, а автобусами – 
500,0 млн [3, д. 1625, л. 78]. На наш 
взгляд, это связано именно с уводом 
трамваев от двух важнейших магистра-
лей города – ул. Ленина и ул. 50 лет Ок-
тября. 

Однако стоит отметить один приме-
чательный факт: даже несмотря на то, что 
трамвай на протяжении практически все-
го исследуемого в настоящей работе пе-
риода был основным видом внутригород-
ского транспорта, для города он оставал-
ся убыточным. Среднегодовой убыток         
от эксплуатации трамваев составлял 
302,0 тыс. рублей. При этом большая их 
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часть приходилась на маршруты, обслу-
живающие промышленные предприятия, 
удаленные от основных линий и работа-
ющие в ночные смены, в связи с чем ис-
полком Курского горсовета своим реше-
нием от 8 сентября 1972 г. № 374 обязал 
17 предприятий города компенсировать 
убытки трамвайно-троллейбусному упра-
влению города [3, д. 1024, л. 56–58]. К 
1978 г. этот список был расширен до         
21-го предприятия [3, д. 1277, л. 92–94]. 
Но при этом на протяжении всего иссле-
дуемого в нашей работе периода отмеча-
лась особая значимость этого вида транс-
порта для города, т. к. именно трамваем 
соединялись ключевые узловые точки го-
рода (крупнейшие промышленные пред-
приятия и вокзалы). 

В настоящее время узловые точки 
города Курска, существовавшие в 1960–
80-е гг. (в первую очередь районы круп-
ных заводов: КЗТЗ, Волокно, ГПЗ-20, 
Аккумуляторный и др.), практически 
утратили свою важность: большая часть 
крупнейших промышленных предприя-
тий города либо прекратила свое суще-
ствование, либо значительно сократила 
производственные мощности. Основная 
масса жителей города работает в его цен-
тре. В то же время появились совершенно 
новые густонаселенные жилые микро-
районы города: ул. Клыкова, проспект 
Дериглазова, которые оказались вдалеке 
от трамвайных маршрутов, а старые мик-
рорайоны постепенно начали терять свою 
привлекательность. Поэтому, решая про-
блему сохранения и развития трамвайной 

сети, параллельно необходимо решить 
еще две: восстановление «привлекатель-
ности» (деловой в первую очередь) ста-
рых промышленных районов города, куда 
уже проложены трамвайные маршруты, а 
также продление действующих трамвай-
ных путей до новых спальных районов 
[9]. Именно учет этих двух факторов поз-
волил в начале 2000-х гг. «реанимиро-
вать» трамвай Санкт-Петербурга [10,              
с. 739]. 

Выводы 

Развитие трамвайной сети в период с 
середины 1960-х до середины 1980-х гг., 
как для Курска, так и для большинства 
областных центров РСФСР и зарубежных 
крупных городов, было одной из приори-
тетных задач в связи с тем, что именно 
трамвайное сообщение соединяло между 
собой все ключевые промышленные 
предприятия и вокзалы городов. Особен-
но это было характерно для Курска, 
трамвайное сообщение которого в эти го-
ды переживало пик своего развития. 
Между тем именно в эти годы намети-
лись тенденции в развитии трамвая, ко-
торые отчетливо видны на курских мате-
риалах, но были характерны и для других 
городов России. Важнейшая из них: пе-
ревод трамвайных путей с центральных 
улиц городов на второстепенные. Именно 
данный фактор во многом обусловил те-
кущие проблемы трамвайного сообщения 
для города Курска, которые в современ-
ной ситуации имеют долгосрочные нега-
тивные перспективы. 
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в изучении процесса приобщения жителей Иркутской губернии к 
искусству в 1900–1908 годах. На настоящий момент исследователями подробно не изучена деятель-
ность Общества распространения народного образования и народных развлечений в приобщении жите-
лей Иркутской губернии к искусству в 1900–1908 годах, не проведён анализ учредительных и сопроводи-
тельных документов организации, которые входят в состав Государственного архива Иркутской обла-
сти. Более подробный анализ и изучение обширного круга источников даёт возможность представить 
процесс приобщения жителей Иркутской губернии к искусству в 1900–1908 годах. 

Цель работы заключается в том, чтобы представить процесс приобщения жителей Иркутской гу-
бернии к искусству Обществом распространения народного образования и народных развлечений (1900–
1908). 

Задачами данной работы являются: на основе документов Государственного архива Иркутской об-
ласти представить деятельность Общества распространения народного образования и народных раз-
влечений в приобщении жителей Иркутской губернии к искусству; определить трудности и результаты 
этого процесса. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, системности, а также научной объек-
тивности. Используется историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты. В исследовании по материалам Государственного архива Иркутской области пред-
ставлена история деятельности Общества распространения народного образования и народных развле-
чений в приобщении жителей Иркутской губернии к искусству в 1900–1908 годы. Статья показала то, 
что через исторические источники возможно понять, как происходил данный процесс. 

Выводы. Общество распространения народного образования и народных развлечений поддерживало 
развитие художественной жизни в Иркутской губернии. Подробное изучение и анализ материалов из фон-
да Государственного архива Иркутской области, где сохранились записи активных участников обще-
ственных мероприятий, доказали то, что организация активно участвовала в процессе приобщения жи-
телей Иркутской губернии к искусству в 1900–1908 годах. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: История Сибири; Байкальская Сибирь; Иркутская губерния; городская культура; 
городское общество; художественная жизнь; общественное мнение. 
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Резюме 

The relevance of the article lies in the study of the process of introducing the inhabitants of the Irkutsk province 
to art in 1900–1908. At the moment, researchers have not studied in detail the activities of the Society for the Spread 
of Public Education and Popular Entertainment in introducing the inhabitants of the Irkutsk province to art in 1900– 
1908, and have not analyzed the constituent and accompanying documents of the organization, which are part of the 
State Archives of the Irkutsk Region. A more detailed analysis and study of a wide range of sources makes it possible 
to imagine the process of introducing the inhabitants of the Irkutsk province to art in 1900–1908. 

The purpose of the work is to present the process of introducing the inhabitants of the Irkutsk province to art by 
the Society for the dissemination of public education and folk entertainment (1900–1908). 

The objectives of this work are: on the basis of the documents of the State Archives of the Irkutsk region to 
present the activities of the Society for the dissemination of public education and folk entertainment in introducing the 
inhabitants of the Irkutsk province to art; identify the difficulties and results of this process. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency, and scientific objectivity. Histor-
ical-genetic and problem-chronological methods are used. 

Results. The study based on the materials of the State Archives of the Irkutsk Region presents the history of 
the activities of the Society for the Dissemination of Public Education and Popular Entertainment in introducing the 
inhabitants of the Irkutsk province to art in 1900–1908. The article showed that through historical sources it is possi-
ble to understand how this process took place. 

Conclusions. The society for the dissemination of public education and folk entertainment supported the de-
velopment of artistic life in the Irkutsk province. A detailed study and analysis of materials from the collection of the 
State Archives of the Irkutsk Region, where records of active participants in public events have been preserved, 
proved that the organization actively participated in the process of introducing the inhabitants of the Irkutsk province 
to art in 1900–1908. 
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*** 

Введение 

По многим наблюдениям современ-
ных исследователей в 1900–1908 гг. в 
Иркутской губернии отмечается актив-
ный рост интереса общественности к ху-

дожественным мероприятиям. Основны-
ми формами данного процесса являлись: 
выставки, лекции, встречи с разными 
представителями культуры, занятия и 
экскурсии. Эффективность мероприятий 
возможно наблюдать через динамику по-
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сещаемости, отзывам и активным обсуж-
дениям посетителей. Благодаря обшир-
ным данным можно проследить процесс 
изменения общественного мнения, пред-
почтений к тому или иному направлению 
художественной школы. 

В организации и проведении разных 
событий занимались общественные твор-
ческие объединения. Большой вклад в 
приобщение жителей Иркутской губер-
нии к искусству внесло Общество рас-
пространения народного образования и 
народных развлечений, которое суще-
ствовало с 1900 по 1908 г. (далее –           
ОРНОиНР). Оно организовывало худо-
жественные выставки, публичные лекции 
по искусству, экскурсии и встречи с из-
вестными представителями творческой 
интеллигенции. Также ОРНОиНР под-
держивало выставки-продажи, в которых 
участвовали многие известные коллекци-
онеры. Горожане могли познакомиться с 
творчеством художников и приобрести 
лучшие живописные полотна того време-
ни. 

Коллекционеры отмечали то, что ху-
дожники являлись главными движущими 
силами культурных процессов. Мастера 
воспринимались как носители культуры, 
определённых взглядов, исследователи 
региона, реставраторы и педагоги. Жите-
ли городов уважительно относились к 
творческим людям, обращались к ним за 
советами, заказывали портреты и пейза-
жи для своих домов, помогали в приобре-
тении необходимых материалов. Худож-
ники много времени уделяли совершен-
ствованию своего образования. Учебные 
заведения проводили дополнительные 
занятия, а лучших учеников отправляли 
знакомиться с центральными художе-
ственными школами Российской импе-
рии. 

Методология  

Исследование основано на принципе 
историзма, что даёт возможность пред-
ставить объективные выводы. Использо-
вание системного подхода позволяет 

провести анализ обширного круга источ-
ников фонда ОРНОиНР и изучить по-
дробно процесс приобщения жителей 
Иркутской губернии к искусству в 1900–
1908 гг. Историко-генетический метод 
направлен на раскрытие причинно-
следственных связей и закономерностей 
осуществления процесса приобщения 
жителей Иркутской губернии к искус-
ству. Проблемно-хронологический метод 
даёт возможность исследовать изменение 
форм, масштабов и результатов деятель-
ности ОРНОиНР в зависимости от со-
держания отдельных периодов существо-
вания организации. 

В исследовании используются мате-
риалы фонда ОРНОиНР, который входит 
в состав Государственного архива Иркут-
ской области (ГАИО. Ф. 197. Оп. 1-20). В 
состав фонда входят учредительные и со-
проводительные документы: устав, акты 
и протоколы заседания собраний, отчёты 
и сметы, письма и переписка, источники 
периодической печати, афиши и пригла-
сительные билеты на мероприятия и т. д. 

Историю развития взглядов жителей 
Иркутской губернии на художественную 
жизнь в начале XX в., художественное 
пространство региона изучали исследова-
тели разных научных направлений. От-
дельные сюжеты из истории ОРНОиНР 
были представлены в научных трудах        
А. Д. Фатьянова, Ю. П. Лыхина, П. Д. Му-
ратова, В. Ф. Чиркова, Л. В. Кошмана и 
др. [1; 2; 3; 4; 5; 6] Первые работы по дан-
ной проблеме изложены настоящим авто-
ром в предыдущих исследованиях [7]. 

Если рассматривать историографию 
проблемы, то можно заметить, что она 
насчитывает не одно десятилетие. Ещё в 
1920-е гг. к проблеме народного искус-
ства Байкальского региона обращался ос-
новоположник иркутской школы печат-
ной графики, заслуженный деятель ис-
кусства и историк Б. И. Лебединский. 

В 1950–80-е гг. важный вклад в ис-
следование места и роли художников 
начала XX в. в формирование социо-
культурного городского пространства 
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Сибири внёс иркутский искусствовед, 
член Союза художников СССР В. В. Фа-
линский. Этот историк искусства и педа-
гог немало внимания уделял и сугубо ис-
торическим вопросам, что позволило ему 
занять видное место среди байкальских 
краеведов. В своих работах В. В. Фалин-
ский, в частности, создал портреты мно-
гих творческих людей Иркутского края, 
начиная с первых профессиональных ху-
дожников XX столетия, подвизавшихся в 
Прибайкалье, Ильина и Климова. Инте-
ресны также его заметки о полотнах ху-
дожников, о направлениях в живописи, в 
том числе в агитмассовом искусстве. 

В 1960-е гг. историю художествен-
ной жизни Иркутской губернии, деятель-
ность и творчество художников изучали 
также известный сибирский искусствовед 
А. Д. Фатьянов и Т. Г. Драница. В 1970-е гг. 
их научные труды продолжили В. П. Бу-
торина и П. Д. Муратов.  

Большой интерес к истории Сибири 
начала ХХ в., включая развитие культуры 
и живописи, пришелся на 1990-е гг. Од-
ной из первых стала книга упоминавше-
гося А. Д. Фатьянова, в которой читатель 
найдет сведения о коллекциях живописи 
в сибирских музеях, галереях, о творче-
стве разных художников. Кроме того, в 
Иркутске стали публиковать источники о 
жизни региона, в ряду которых наиболее 
интересной стала летопись местного кра-
еведа Н. С. Романова [8]. 

В 2000-е гг. труды по истории изоб-
разительного искусства в Иркутской гу-
бернии публиковал Ю. П. Лыхин. В ряду 
его трудов о культурной жизни региона в 
контексте исследования выделяется кни-
га «Художественная жизнь Иркутска 
(первая четверть XX в.)», опубликован-
ная в 2002 г. В этой работе Ю. П. Лы-
хин подробно описывает разные собы-
тия художественной жизни Иркутской 
губернии, раскрывает их историческое 
значение, подчёркивает важность уча-
стия художников в просветительских 
выставках [9]. 

Сегодня в среде историков, искус-
ствоведов и культурологов сохраняется 
интерес к художественному творчеству 
жителей Иркутской губернии, поиску 
ими новых форм творческого выражения. 
Параллельно, как показывает знакомство 
с трудами современных исследователей, 
в их работах отчетливо просматривается 
некоторое возвращение к подходам при 
изучении проблем культуры и творче-
ства, которые демонстрировал В. В. Фа-
линский, а именно стремление вписать 
вопросы истории культуры и деятельно-
сти отдельных мастеров в более широкий 
контекст – в формирование и развитие 
самобытного социо-культурного город-
ского пространства Иркутской губернии 
[10]. 

Краткий историографический обзор 
показывает, что в изучении жизни и 
творчества художников, деятельности 
объединений мастеров, формирования 
художественных коллекций в Иркутской 
губернии накоплен значительный опыт. 
Однако, как показывает анализ этих тру-
дов, их авторы недостаточно используют 
исторические источники. В полной сте-
пени не представлена история ОРНОиНР, 
участие организации в процессе приоб-
щения жителей Иркутской губернии к 
искусству в 1900–1908 гг. Частично вос-
полнить обозначившуюся проблему при-
звана настоящая работа. 

Результаты и их обсуждение  

Жители Иркутской губернии стре-
мились объединить свои усилия для ор-
ганизации доступных просветительских 
мероприятий. Количество подобных со-
бытий в городах было недостаточно, что-
бы доступно объяснить сложные явления. 
Большинство событий проводились для 
определённого круга людей. Приглаша-
лись состоятельные гости, представители 
губернской и городской власти. Посеще-
ние было платным. Денежные средства 
поступали от известных горожан, кол-
лекционеров, которые направлялись на 
развитие творческих объединений. 
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В 1900–1908 гг. города Иркутской 
губернии (Иркутск, Нижнеудинск, Ки-
ренск, Балаганск, Верхоленск, Илимск, 
Бодайбо) становятся центрами развития 
культурных процессов, образования, об-
щественной мысли, художественной 
жизни. Горожане участвуют в обще-
ственных мероприятиях, приобщаются к 
искусству западных и местных мастеров. 
Они знакомятся с природными, культур-
ными богатствами Российской империи. 
Городское общество интересовалось 
предметами искусства. Многие собирали, 
пополняли коллекции живописи и орга-
низовывали выставки для жителей. Та-
ким образом, происходило приобщение 
горожан к искусству. 

ОРНОиНР было создано 6 июня  
1900 г., когда был принят устав органи-
зации и определена первая программа 
развития. Учредителями Общества явля-
лись В. И. Вагин и В. А. Николаев. В со-
став объединения на 1 сентября 1901 г. 
входило 225 человек. Об истории созда-
ния Общества позднее писали в отчёте: 
«Стремление содействовать делу народ-
ного образования свойственно каждому 
правильно развитому уму, поэтому 
мысль образовать Общество, где бы эти 
отдельные стремления могли быть осу-
ществлены реально, не может считаться 
принадлежащей одному лицу, – это об-
щая мысль интеллигенции нашего време-
ни». 

Общественная творческая организа-
ция изучала состояние дел в сфере обра-
зования, культурной среде Иркутской гу-
бернии. Члены объединения участвовали 
в экспедициях по всей территории регио-
на и проводили опрос местного населе-
ния, составляли анкеты. В результате 
анализа документов было определено то, 
что общество нуждается в доступных 
библиотеках, лекциях, музеях, чтобы 
приобщить жителей к культурным тра-
дициям России. Для этого создавались 
библиотеки, школы, организовывались 
лекции. Так было предложено на заседа-
нии ОРНОиНР магистром богословия 

Иоанном Дроздовым прочитать несколь-
ко лекций по истории искусства для ир-
кутян и других жителей Иркутской гу-
бернии.  

В отчётных документах отмечается 
также то, что не хватало финансовых 
средств, преподавателей для проведения 
просветительских мероприятий: «Вос-
кресная школа Общества распростране-
ния народного образования при училище 
им. Н. В. Сукачевой, как нам стало из-
вестно, прекратила на время свою дея-
тельность из-за недостатка преподавате-
лей. Продолжительная остановка в сим-
патичном и полезном деле насаждения 
просвещения в наиболее нуждающейся ча-
сти населения города была бы крайне при-
скорбна, и нужно думать, что лица, сочув-
ствующие делу, не применят отозвать и 
предложить на общественную пользу свои 
труды по преподаванию» [11].  

Другим направлением, которым за-
нималось ОРНОиНР, являлось художе-
ственное образование и просвещение. В 
отчёте, хранящемся в Государственном 
архиве Иркутской области, за 1900–      
1901 гг. сообщается: «Почин к открытию 
рисовальной школы был положен худож-
ником Н. И. Верхотуровым и учителем 
рисования М. А. Рутченко, исходатай-
ствовавшими уже разрешение г. Губерна-
тора. Желая придать большую прочность 
предприятию, они обратились к обще-
ству, чтобы школа была открыта от его 
имени и с некоторой гарантией предсто-
ящих издержек» [12, д. 3, л. 4]. 

Рисовальная школа Н. И. Верхотуро-
вым была открыта 20 декабря 1900 г. и 
существовала четыре месяца. Труд по за-
ведыванию школой и наибольшая часть 
труда по преподаванию выпала на долю 
Н. И. Верхотурова. От совета для содей-
ствия школы был назначен А. В. Адриа-
нов. В течение существования первой го-
родской общественной школы рисования 
было истрачено 95 руб. 80 коп. [12, д. 4,         
л. 6] 

Для художественной интеллигенции 
было важно, что городское общество 
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поддержало создание школы. Как отме-
чал сам Н. И. Верхотуров при выступле-
нии на заседании собрания ОРНОиНР: 
«Главным мотивом для этого предложе-
ния была надежда на большую обеспе-
ченность будущности школы при усло-
вии открытия Обществом, а не частными 
лицами, а также надежды на некоторую 
материальную поддержку» [12, д. 4, л. 6]. 

В городском обществе в данный пе-
риод существовало мнение о том, что 
необходимо проводить культурные меро-
приятия, рассказывать другим о творче-
стве мастеров, художественных школах и 
т. д. Жители стремились проводить своё 
свободное время в процессе чтения книг, 
газет, журналов. Также горожане участ-
вовали в праздничных, юбилейных собы-
тиях, которые носили образовательный 
характер. 

Николай Иванович участвовал в ра-
боте рисовальной школы, которая была 
создана по инициативе ОРНОиНР [12,           
д. 5, л. 12]. Художнику удалось доказать 
то, что для городского общества необхо-
димо создавать новые учебные заведения. 
В результате активной работы были под-
готовлены новые специалисты, которые 
продолжили создавать живописные по-
лотна в регионе [12, д. 7, л. 28]. 

Деятельность Н. И. Верхотурова ос-
вещали многие сибирские газеты. Дан-
ные материалы периодической печати 
активно используют в своих исследова-
ниях многие историки в качестве иллю-
страции исторических событий, их под-
тверждения. В то же самое время более 
глубокий анализ газет не проводится. 
Используя комплексный метод, возмож-
но просмотреть разные стороны событий. 
Так можно определить мнения участни-
ков процесса, самого автора статьи. По-
является возможность определить цен-
ностные ориентиры городского общества 
того времени, предпочтения в искусстве. 

Занятия в иркутской рисовальной 
школе начались 18 декабря 1900 г. Было 
принято на курсы 34 человека из разных 
городов Байкальской Сибири (Иркутской 

губернии и Забайкальской области) [12, 
д. 13, л. 13]. В рисовальной школе прово-
дили занятия Н. В. Денисов, М. А. Рут-
ченко, Н. И. Лыткин, Л. А. Венюков,        
Н. И. Верхотуров, В. Ф. Попов, Иоанн 
Дроздов [12, д. 17, л. 10]. 

Таким образом, в 1900–1908 гг. го-
родское общество стремилось создать 
благоприятные условия для развития ху-
дожественной интеллигенции. Благодаря 
деятельности известных общественных 
деятелей была создана основа для худо-
жественного образования – рисовальная 
школа Н. И. Верхотурова, которая стала 
центром для сосредоточения особого ху-
дожественного направления. Также под-
держивались и мероприятия, которые 
проводило ОРНОиНР в период своего 
существования в 1900–1908 гг. 

Выводы  

Таким образом, ОРНОиНР активно 
участвовало в процессе приобщения жи-
телей Иркутской губернии к искусству в 
1900–1908 гг. Членами ОРНОиНР орга-
низовывались постоянно концерты, му-
зыкальные вечера, балы, детские пло-
щадки и другие развлекательные меро-
приятия, которые были направлены на то, 
чтобы поднять уровень образованности 
жителей, познакомить всех с новыми до-
стижениями в искусстве, направлениями 
в живописи, культурными традициями 
России. Совместно с Обществом сибир-
ских передвижных выставок финансиро-
вали участие сибирских мастеров, кол-
лекционеров в первых выставках-про-
дажах. 

В результате проведения подробного 
анализа широкого круга источников из 
фонда ОРНОиНР Государственного ар-
хива Иркутской области можно сделать 
вывод о том, что организация активно 
участвовала в процессе приобщения жите-
лей Иркутской губернии в 1900–1908 гг. В 
результате проведения художественных 
выставок, лекций, экскурсий, занятий 
происходило расширение кругозора зна-
ний, формировалось представление о ху-
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дожественном пространстве региона. В 
просветительской деятельности участво-
вали общественные творческие организа-
ции, отдельные мастера и общественные 
деятели, сибирское купечество.  

Воспоминания членов ОРНОиНР по-
казывают нам то, что сибирские мастера 
выражали свои взгляды через произведе-
ния искусства: портреты, городские пей-
зажи и т. д. Многие проблемы творческие 
люди поднимали на встречах с местной 
властью и на общественных собраниях. 
Художники стремились улучшить своё 

положение в обществе. Они создавали 
творческие объединения, старались опре-
делиться с местом показа своих живо-
писных работ, выступали за создание го-
родских галерей и музеев, за улучшение 
сферы художественного образования. 
Одним из способов реализации своих 
собственных идей мастера видели в уча-
стии в собраниях ОРНОиНР. Художники 
участвовали в дискуссиях о том, чтобы 
организовывать и проводить мероприя-
тия для жителей Иркутской губернии. 

Список литературы 

1. Фатьянов А. Д. Судьба сокровищ. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1967. 
С. 12−13. 

2. Фатьянов А. Д. Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии. Ир-
кутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1995. С. 19−20. 

3. Муратов П. Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. Л.: Художник РСФСР, 
1974. С. 14−16. 

4. Лыхин Ю. П. Художественная жизнь Иркутска (первая четверть XX века). Иркутск: 
АЭМ «Тальцы», 2002. С. 36−37. 

5. Чирков В. Ф. Изобразительное искусство Сибири XVII – начала XXI вв.: словарь-
указатель: в 2-х т. Тобольск: Общественный благотворительный фонд «Возрождение То-
больска», 2014. С. 81−82. 

6. Кошман Л. В. Город и городская жизнь XIX столетия: социальные и культурные 
аспекты. М.: РОССПЭН, 2008. С. 348−349. 

7. Ткачев В. В. Представления жителей Иркутской губернии о художественной жизни 
в региональной периодической печати первой четверти XX века // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: История и право. 2020. Т. 10, № 6.          
С. 251–258. 

8. Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. Иркутск: Восточно-
Сибирское кн. изд-во, 1994. С. 12−15. 

9. Лыхин Ю. П., Крючкова Т. А. Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII 
век – 1917 год): библ. словарь. Иркутск: АЭМ «Тальцы», 2000. С. 122−126. 

10. Шахеров В. П. Социально-демографические характеристики городского населения 
Иркутской губернии // Государственная власть и общество: на материалах городов Иркут-
ской губернии XIX – начала XX веков: коллективная монография. Иркутск: Оттиск, 2019. 
С. 132–181. 

11. Иркутская хроника // Восточное обозрение. 1909. № 3404. С. 2. 
12. ГАИО (Государственный архив Иркутской области). Ф. 197. Оп. 1.  

References 

1. Fat'yanov A. D. Sud'ba sokrovishch [The fate of treasures]. Irkutsk, Vostochno-Sibirskoe 
kn. izd-vo, 1967, pp. 12−13.  



182                            Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 175–182 

2. Fat'yanov A. D. Hudozhniki, vystavki, kollekcionery Irkutskoj gubernii [Artists, exhibi-
tions, collectors of Irkutsk province]. Irkutsk, Vostochno-Sibirskoe kn. izd-vo, 1995, pp. 19−20.  

3. Muratov P. D. Hudozhestvennaya zhizn' Sibiri 1920-h godov [Artistic life in Siberia in 
the 1920s]. Leningrad, Hudozhnik RSFSR Publ., 1974, pp. 14−16. 

4. Lyhin Yu. P. Hudozhestvennaya zhizn' Irkutska (pervaya chetvert' XX veka) [Artistic life 
of Irkutsk (the first quarter of the XX century)]. Irkutsk, AEM "Tal'cy", 2002, pp. 36−37. 

5. Chirkov V. F. Izobrazitel'noe iskusstvo Sibiri XVII – nachala XXI vv. [Fine arts of Sibe-
ria of the XVII – early XXI centuries]. Tobol'sk, Obshchestvennyj blagotvoritel'nyj fond 
"Vozrozhdenie Tobol'ska", 2014, pp. 81−82.  

6. Koshman L. V. Gorod i gorodskaya zhizn' XIX stoletiya: social'nye i kul'turnye aspekty 
[City and urban life of the XIX century: social and cultural aspects]. Moscow, ROSSPEN Publ., 
2008, pp. 348−349.  

7. Tkachev V. V. Predstavleniya zhitelej Irkutskoj gubernii o hudozhestvennoj zhizni v re-
gional'noj periodicheskoj pechati pervoj chetverti XX veka [Representations of residents of the 
Irkutsk province about the artistic life in the regional periodical press of the first quarter of the 
XX century]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo 
= Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law, 2020, vol. 10, no. 6, 
pp. 251–258. 

8. Romanov N. S. Letopis' goroda Irkutska za 1902–1924 gg [Chronicle of the city of Ir-
kutsk for 1902-1924]. Irkutsk, Vostochno-Sibirskie kn. izd-vo, 1994, pp. 12−15.  

9. Lyhin Yu. P., Kryuchkova T. A. Ikonopiscy, mastera i hudozhniki Irkutska (XVII vek – 
1917 god) [Icon painters, masters and artists of Irkutsk (XVII century – 1917)]. Irkutsk, AEM 
"Tal'cy", 2000, pp. 122−126.  

10. Shaherov V. P. Social'no-demograficheskie harakteristiki gorodskogo naseleniya Ir-
kutskoj gubernii [Socio-demographic characteristics of the urban population of the Irkutsk prov-
ince]. Gosudarstvennaya vlast' i obshchestvo: na materialah gorodov Irkutskoj gubernii XIX – 
nachala XX vekov [State power and society: on the materials of the cities of the Irkutsk province 
of the XIX – early XX centuries]. Irkutsk, Ottisk Publ., 2019, pp. 132–181. 

11. Irkutskaya khronika [Irkutsk Chronicle]. Vostochnoye obozreniye = Eastern Review, 
1909. no. 3404, pp. 2. 

12. GAIO (Gosudarstvennyy arkhiv Irkutskoy oblasti) [State Archives of the Irkutsk Re-
gion], f. 197, op. 1, d. 2, l. 10. 

Информация об авторе / Information About the Author 

Ткачев Виталий Викторович, аспирант ка-
федры истории России, Иркутский государ-
ственный университет, г. Иркутск, Россий-
ская Федерация 
e-mail: vitaliy.tkachev@mail.ru  
ORCID: 0000-0002-1057-3270 

Tkachev V. Vitaliy, Post-Graduate Student  of 
the Department of Russian History, Irkutsk 
State University, Irkutsk, Russian Federation 
e-mail: vitaliy.tkachev@mail.ru  
ORCID: 0000-0002-1057-3270 



Хвалин Т. А.               «Первый народный военный министр» А. И. Гучков и «культ борцов за свободу»…   183 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 183–193 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 94(47) 

«Первый народный военный министр» А. И. Гучков  
и «культ борцов за свободу» весной 1917 года 

Т. А. Хвалин1  
1Государственный академический университет гуманитарных наук 
Мароновский пер. 29, г. Москва 119049, Российская Федерация 

 e-mail: khvalin1@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Несмотря на все увеличивающийся интерес к изучению политической культуры 
России в 1917 году со стороны ученых и значимую роль А. И. Гучкова во время первого этапа развития 
революции, до сих пор ни его образ, ни его «сценарий власти» так и не стали предметом изучения исто-
риков. При этом их реконструкция может пролить свет на целый ряд дискуссионных вопросов, связанных 
с деятельностью А. И. Гучкова на посту военного министра. 

Цель – определить, играло ли роль в легитимации власти А. И. Гучкова над военным министер-
ством Временного правительства понятие «гражданственности» и как был связан А. И. Гучков с наби-
равшим популярность весной 1917 года «культом борцов за свободу».  

Задачи: изучить  публикации прессы первых пореволюционных месяцев и выделить систему аргу-
ментации, позволявшую сторонникам А. И. Гучкова причислять его к «борцам за свободу», а также про-
анализировать использовавшиеся формы обращения к первому военному министру Временного прави-
тельства. 

Методология. Контент-анализ, компаративный метод и метод сравнительного анализа источни-
ков дали возможность выделить из большого массива газетных и архивных материалов информацию, 
связанную с рассматриваемыми в данной статье культурными феноменами.  

Результаты. Проведенный анализ исторических источников позволяет утверждать, что номина-
ция «гражданин военный министр» и аналогичные ей применялись по отношению к А. И. Гучкову не только 
в печати, но и в поступавших на его имя приветствиях, телеграммах и обращениях.  

Выводы. Симпатизанты А. И. Гучкова фрагментарно использовали для приобщения военного мини-
стра к «культу борцов за свободу» факты из его политического прошлого, акцентируя внимание на кон-
фликтах, а не на сотрудничестве Александра Ивановича с царской властью в дореволюционный период. 
Проводившаяся аналогия между прошлым буров и настоящим России добавляла «правой» интерпретации 
данного «культа» патриотические черты, смещавшие фокус внимания с пафоса социальной борьбы на 
международное противостояние.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Февральская революция; Временное правительство; военное министерство; ле-
гитимация власти; политическая культура; военно-промышленные комитеты.  
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“First People War Minister” A. I. Guchkov and “Cult of Freedom 
Fighters” (Spring of 1917) 

Tikhon A. Khvalin1  
1State Academic University for the Humanities 
26 Maronovskiy pereulok, Moscow 119049, Russian Federation  

 e-mail: khvalin1@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. Despite the increasing interest in the study of the political culture of Russia in 1917 on the part of 
scientists and the significant role of A. I. Guchkov during the first stage of the development of the revolution, so far 
neither his image, nor his "scenario of power" have yet become a subject of study by historians. Moreover, their re-
construction could shed light on a number of controversial issues related to the activities of A. I. Guchkov as Minister 
of War. 

The purpose or the work is to determine whether the notion of ‘civic spirit’ played a role in the legitimation of 
Alexander I. Guchkov’s power of the Minister of War in the Provisional Government and how he was linked to the 
‘cult of freedom fighters’ that was gaining popularity in spring 1917.  

Objectives: Having studied the press publications of the first post-revolutionary months, highlight the system of 
argumentation that allowed the supporters of A. I. Guchkov, to rank him among the "freedom fighters", as well as to 
analyze the forms of appeal used to the first minister of war of the Provisional Government. 

Methodology. Content analysis and the method of comparative analysis of sources made it possible to single 
out information related to the cultural phenomena considered in this article from a large array of newspaper and ar-
chival materials. 

Results. The analysis of historical sources allows us to assert that the epithet “citizen-minister of war” and simi-
lar ones were used in relation to A. I. Guchkov not only in the press, but also in greetings, telegrams and appeals 
sent to him. 

Conclusion.  A. I. Guchkov the sympathizers, fragmentarily used facts from the political past of A. I. Guchkov, 
focusing on conflicts, and not on the cooperation of Alexander Ivanovich with the tsarist government in the pre-
revolutionary period. The analogy that was drawn between the past of the Boers and the present of Russia added to 
the “right” interpretation of this “cult” patriotic features that shifted the focus of attention from the pathos of social 
struggle to international confrontation. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: revolution of February 1917; provisional government; ministry of war; legitimation of authority; poli-
tical culture; war industry committees. 
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Введение 

В последние годы среди историков 
Великой российской революции и Граж-
данской войны наблюдается повышен-
ный интерес к сюжетам, связанным с по-
литической культурой [1; 2; 3; 4]. Поми-
мо продолжающегося углубленного изу-
чения фактической стороны разнообраз-
ных политических, социальных и эко-

номических процессов исследователи 
данного периода все чаще обращаются 
к таким темам, как бытовавшие слухи и 
фобии [5; 6; 7], образы конкретных ис-
торических деятелей [8; 9; 10], а также 
многочисленных «врагов» и «других» 
[11; 12; 13].  

Работе А. И. Гучкова на посту воен-
ного министра в историографии даются 
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нередко диаметрально противоположные 
оценки. Одни авторы уверены в том, что 
своими действиями первый военный ми-
нистр Временного правительства лишь 
способствовал дальнейшему разложению 
русской армии [14, с. 84; 15, с. 196–201; 
16, с. 230], другие верят в искреннюю, но 
неудачную попытку А. И. Гучкова про-
тиводействовать этим негативным тен-
денциям [17, с. 55–56; 18, с. 120]. Но 
формирование образа первого военного 
министра Временного правительства и 
его преломление в сознании современни-
ков пока остаются комплексно неизучен-
ными. Решение этой научной задачи 
определенно позволит по-новому взгля-
нуть на роль А. И. Гучкова в происхо-
дивших весной 1917 года политических и 
культурных трансформациях.   

Методология 

При написании данной статьи чаще 
всего применялся метод сравнительного 
анализа источников, при этом основным 
критерием для нас была достоверность. 
Так как одним из важнейших использо-
ванных источников в настоящей работе 
являются материалы периодической пе-
чати, необходимо было перепроверять 
информацию, которая случайно, а иногда 
и намеренно искажалась в периодике 
различных политических направлений. 
Также в данной работе применялся кон-
тент-анализ и компаративный метод, ко-
торый был необходим при анализе схо-
жих по своей структуре документов, со-
держание которых могло незначительно 
отличаться лексически, однако серьезно 
расходиться по смыслу (резолюции, при-
ветствия, приказы и т. д.).  

Результаты и их обсуждение  

Исследователи уже писали о важно-
сти понятия гражданственности для обра-
зов М. В. Родзянко [19, с. 76–81] и осо-
бенно А. Ф. Керенского в 1917 году [20]. 
Как заметил Б. И. Колоницкий, в первые 
пореволюционные месяцы А. Ф. Керен-
ский был отнюдь не единственным, кого 

восторженные почитатели именовали 
«министром-гражданином», «Великим 
гражданином», «первым гражданином» и 
т. д. [20, с. 137] 

Проведенный нами анализ источни-
ков показал, что идея «гражданственно-
сти» занимала определенное место и в 
образе военного министра А. И. Гучкова 
весной 1917 г. Многочисленные теле-
граммы, обращения и приветствия, адре-
сованные А. И. Гучкову, позволяют про-
следить различные формы обращения к 
военному и морскому министру [21].              
Б. И. Колоницкий уже указывал на эклек-
тику из старых и новых форм обращения 
к власть имущим в первые месяцы рево-
люции [9, с. 152]. Действительно, одни 
обращались к А. И. Гучкову более офи-
циально и привычно «господин министр» 
[22], а другие, как, например, команды 
пополнения Уральского казачьего войска, 
называли А. И. Гучкова «первым гражда-
нином – военным министром» [23]. В 
Одессе «министром-гражданином» име-
новали Александра Ивановича даже 
представители местного совета рабочих 
депутатов [24].  

В 16 номере журнала «Искры» от           
30 апреля 1917 г. цитировалось привет-
ствие «первых маршевых рот республи-
канской армии» А. И. Гучкову: «Первые 
свободные роты граждан-солдат демо-
кратической России, выступившие из 
Одессы на фронт и не имеющие возмож-
ности лично засвидетельствовать в лице 
вашем преданность родине и Временно-
му правительству, приветствуют вас как 
первого гражданина военного министра и 
заявляют, что мы, солдаты-республикан-
цы, будем отстаивать завоеванную нами 
свободу от германского кулака до по-
следней капли крови» [25]. В этой замет-
ке показательно соединились революци-
онная и патриотическая фразеология, ко-
торую использовал и сам военный ми-
нистр в своих речах и приказах [26–29]. 
Подобно тому, как к А. И. Гучкову мно-
гие симпатизанты обращались как к «ми-
нистру-гражданину», «первому военному 
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министру-гражданину» и т. д., он сам в 
воззваниях обращался к гражданам-
рабочим [30], гражданам-офицерам [31] и 
гражданам-солдатам [32].  

Другими относительно часто встре-
чавшимися в прессе и документах хва-
лебными номинациями по отношению к 
А. И. Гучкову были «народный военный 
министр» [33; 34] и «первый народный 
военный министр» [35]. Опубликованные 
в газетах резолюции, приветственные те-
леграммы и другие обращения станови-
лись примером для составления новых 
аналогичных документов [8, с. 23]. Тем 
самым с помощью прессы были быстро 
созданы новые революционные шаблоны, 
в том числе и «титулования» министров 
Временного правительства.  

После ухода в отставку А. И. Гучков 
получил телеграммы со словами сожале-
ния, поддержки и даже просьбами вер-
нуться на покинутый пост от частных 
лиц, общественных организаций и от-
дельных воинских частей [36, л. 3, 5, 10, 
12, 17, 34]. Эти телеграммы позволяют 
нам увидеть, как именно симпатизиро-
вавшие А. И. Гучкову люди представляли 
себе его и какими словами описывали 
первого военного министра Временного 
правительства. Практически все полу-
ченные в начале мая телеграммы, сохра-
нившиеся в личном фонде А. И. Гучкова 
в ГАРФе, характеризовали его, в первую 
очередь, как «пламенного патриота», 
«истинного сына Родины», «лучшего сы-
на свободной России» [36, л. 5, 9, 15]. 
Второй важной номинацией, применяв-
шейся в этих документах по отношению 
к Александру Ивановичу, было слово 
«гражданин». Офицеры и солдаты 5-й ба-
тареи 4 сибирской стрелковой артилле-
рийской бригады называли А. И. Гучкова 
«лучшим гражданином» [36, л. 4], Вре-
менный комитет союза офицеров армии и 
флота  «первым министром гражданином 
свободной России» [36, л. 13], а военно-
промышленники именовали «первым 
народным военно-морским министром» 
[36, л. 33]. Некоторые авторы «сочувствен-

ных» телеграмм причисляли А. И. Гучкова 
к числу «лучших русских людей» [36, л. 1]. 

Пусть не так часто и широко, как по-
литики социалистического лагеря, но и 
А. И. Гучков включался в число «борцов 
за свободу» [37], именовался в печати 
«испытанным борцом» [38]. Как справед-
ливо отметил Б. И. Колоницкий, сразу 
после Февральской революции происхо-
дила определенная борьба за этот 
«культ»: «…если социалисты, прославляя 
своих “борцов за свободу”, подчеркивали 
их участие в борьбе за социальное осво-
бождение (“борцы за свободу трудового 
народа”), то либералы стремились соеди-
нить риторику освободительного движе-
ния и язык патриотической пропаганды 
военного времени» [8, с. 110]. 

Иногда в несоциалистической прессе 
«борцами за свободу», особенно в канун 
торжественного заседания представите-
лей всех четырех Государственных Дум, 
состоявшегося  27 апреля, называли всех 
некогда оппозиционных депутатов. Тем 
самым в число «борцов за свободу»          
А. И. Гучков включался еще и на правах 
«думца» [39]. Применительно к А. И. Гу-
чкову существовал и характерный только 
для него аргумент, позволявший сторон-
никам и подчиненным причислять воен-
ного министра к «борцам за свободу», 
периодически они интерпретировали 
участие Александра Ивановича в англо-
бурской войне на стороне африканеров 
как «борьбу за свободу буров» [40; 41].  

Например, 30 марта в Минском го-
родском театре, где собрались представи-
тели местного Совета, общественных ор-
ганизаций, солдаты и офицеры, А. И. Гу-
чков и его давний знакомый, на тот мо-
мент командующий Западным фронтом 
генерал В. И. Гурко, поочередно «пред-
ставляли» друг друга публике. В. И. Гур-
ко напомнил присутствующим о том, что 
А. И. Гучков «боролся за свободу буров», 
а военный министр, в свою очередь, ак-
туализировал тот факт, что генерал               
В. И. Гурко был председателем «Обще-
ства военной мощи России», которое за-
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крыл бывший царский военный министр 
В. А. Сухомлинов  [40]. Уже в эмиграции 
В. И. Гурко вспоминал, что и его самого, 
и А. И. Гучкова в минском театре встре-
чали и провожали восторженно, патрио-
тические речи министра и командующего 
Западным фронтом были покрыты гром-
кими аплодисментами [41, с. 340]. 

Но А. И. Гучков, как и его сменщик 
на посту военного министра А. Ф. Керен-
ский [8, с. 112], не только пассивно полу-
чал политические очки за счет признания 
себя хотя бы частью российского обще-
ства в качестве «борца за свободу», но и 
сам косвенно приложил руку к утвержде-
нию  и официальному санкционированию 
данного «культа».  Александр Иванович 
посетил торжественную церемонию похо-
рон «борцов за свободу» на Марсовом по-
ле вместе с Л. Г. Корниловым. Как офи-
циальный руководитель обновленной 
«революционной» армии А. И. Гучков 
символически признал новый «культ», 
встав на колени перед могилами погиб-
ших и перекрестившись [2, с. 50]. Всего в 
церемонии участвовало около 800 тысяч 
человек, а самым часто повторяющимся 
текстом на транспарантах и плакатах, ко-
торые несли участники торжественных 
похорон, были первые слова из знамени-
той революционной песни «Вы жертвою 
пали…». Память погибших в «борьбе за 
свободу» почитали на своих собраниях и 
военно-промышленные комитеты [42], а 
военный министр, не разрывавший своих 
связей с ЦВПК, отменил в день похорон 
все учебные занятия, дабы все желающие 
военнослужащие смогли посетить торже-
ственную церемонию [43]. 

Один из самых популярных иллю-
стрированных журналов России – «Нива» 
по горячим следам опубликовал на своих 
страницах фотографии с похорон жертв 
революции на Марсовом поле. На одной 
из них А. И. Гучков был запечатлен у 
братской могилы вместе с председателем 
Государственной Думы М. В. Родзянко, а 
на другой, по версии «Нивы», – вместе с 

членами Петроградского Совета под зна-
менем, нарисованным учениками Акаде-
мии художеств. На полотнище был изоб-
ражен Прометей, сбросивший цепи, у ног 
которого лежали символы царской вла-
сти: орел и корона [44; 45]. Подобные 
снимки, очевидно, должны были под-
черкнуть достигнутый хрупкий союз 
между Временным правительством и 
Петроградским Советом, который на тот 
момент еще не был поколеблен «нотой 
Милюкова» [46]. «Издательство художе-
ственных открытых писем Я. В. Штейн-
берга» даже выпускало открытки, на ко-
торых А. И. Гучков был изображен вме-
сте с М. В. Родзянко у могилы «борцов за 
свободу» [47]. 

Как минимум, очень созвучной с 
«культом борцов за свободу» была так 
называемая «борьба за армию» А. И. Гу-
чкова – один из важнейших элементов его 
политической биографии весной 1917 г., 
который часто упоминался не только 
дружественной военному министру прес-
сой, но и им самим в публичных выступ-
лениях [48; 49; 50]. К этой «борьбе» 
обычно относили работу А. И. Гучкова в 
думской комиссии по обороне и его от-
дельные выступления в стенах III Думы, 
прежде всего, знаменитую речь о нега-
тивной роли великих князей в управле-
нии русской армией [51]. Особенно к ме-
сту пришелся в новых политических реа-
лиях давний конфликт А. И. Гучкова с 
бывшим военным министром В. А. Су-
хомлиновым и знаменитое «дело Мясо-
едова», одним из главных действующих 
лиц которого был Александр Иванович 
[52]. Более или менее публично противо-
стоять царской бюрократии приходилось 
А. И. Гучкову и в качестве главы ЦВПК, 
деятельность которого активно освеща-
лась в прессе [53, с. 14–15] и во многом 
позволила бывшему лидеру октябристов 
реанимировать свою политическую карь-
еру после поражения на выборах в           
IV Государственную Думу в 1912 г.  
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Выводы 

Официальная и «буржуазная» пе-
чать, хоть и не так часто, как в случае с 
А. Ф. Керенским, но применяла по отно-
шению к военному министру А. И. Гуч-
кову номинации, связанные с понятиями 
«гражданин» и «народ». Солдаты и рабо-
чие использовали их в приветствиях, об-
ращенных к министру, как и те люди, ор-
ганизации и воинские части, которые со-
жалели об уходе Александра Ивановича с 
поста военного министра в начале мая 
1917 г. Определенным своеобразием по 
сравнению с другими министрами Вре-
менного правительства обладало взаимо-
действие А. И. Гучкова с «культом бор-

цов за свободу». Он не только способ-
ствовал организации похорон жертв ре-
волюции и посетил торжественную цере-
монию на Марсовом поле. Сторонники 
причисляли А. И. Гучкова к «борцам за 
свободу», апеллируя к его оппозицион-
ному прошлому «думца», а также помо-
щи бурам в их борьбе за национальную 
свободу. Пафосом «борьбы» против ста-
рого режима была проникнута и посто-
янно актуализируемая весной 1917 г. са-
мим А. И. Гучковым и его симпатизанта-
ми история противостояния Александра 
Ивановича с В. А. Сухомлиновым и       
С. Н. Мясоедовым, олицетворявшими в 
себе все недостатки свергнутой царской 
бюрократии. 
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Проблемы обеспечения вещевым имуществом войск 
Центрального фронта в ходе подготовки к Курской битве 

Р. С. Байрамов1  
1Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: bayram1316@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. На протяжении всего послевоенного периода особое внимание при осмыслении со-
бытий Великой Отечественной войны уделяется боевым действиям войск Красной армии, зачастую 
оставляя вне поля зрения работу тыловых служб. Данное исследование посвящено такому немаловажно-
му фактору победы, как обеспечение вещевым имуществом войск Центрального фронта весной-летом 
1943 года. Несмотря на наличие фундаментальных трудов по истории тыла РККА, детального освеще-
ния данный вопрос не получил и является малоизученным в советской и современной историографии. В 
данном исследовании рассматриваются проблемы, возникавшие при смене зимнего обмундирования на 
летнее. Не менее важным аспектом работы является анализ численного количества имевшегося и необ-
ходимого Центральному фронту обмундирования в ходе подготовки к Курской битве. Работа, подготов-
ленная на основе документов Центрального архива Министерства обороны РФ, детально раскрывает 
специфику деятельности интендантских органов по вопросам вещевого снабжения Центрального фрон-
та в ходе подготовки к Курской битве, в весенне-летний период 1943 года.   

Целью исследования является обобщение опыта деятельности интендантской службы Централь-
ного фронта в период подготовки к Курской битве. 

Задачами являются: анализ исторических документов, связанных с работой интендантской службы; 
выявление проблем в деятельности частей и соединений по вопросам вещевого обеспечения. 

Методология. Основой исследования являются принципы объективности и историзма, историко-
генетический, историко-сравнительный и проблемно-хронологический методы.  

Результаты научного исследования позволили сделать определенные выводы, связанные с веще-
вым обеспечением войск Центрального фронта накануне Курской битвы. 

Выводы. Работа тыловых служб по вопросам вещевого довольства РККА носила противоречивый 
характер. С одной стороны, в войсках сложился четко отлаженный механизм организации деятельности 
интендантской службы, а с другой – зачастую халатное и безответственное отношение к исполнению 
служебных обязанностей со стороны отдельных должностных лиц препятствовало ее эффективной ра-
боте. 
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Problems of Providing the Troops of the Central Front with Clothing 
Equipment in Preparation for the Battle of Kursk 
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Abstract 

Relevance. Throughout the post-war period, special attention in understanding the events of the Great Patriotic 
War is paid to the combat actions of the Red Army troops, often leaving out of sight the work of the rear services. 
This study is devoted to such a rather important factor of victory as the provision of clothing items to the troops of the 
Central Front in the spring and summer of 1943. Despite the presence of fundamental works on the history of the rear 
of the Red Army, this issue has not received detailed coverage and is poorly studied in Soviet and modern historiog-
raphy. This study examines the problems that arose when changing from winter to summer uniforms. An equally im-
portant aspect of the work is the analysis of the numerical amount of uniforms available and necessary for the Central 
Front in preparation for the Battle of Kursk. The work, prepared on the basis of documents from the Central Archives 
of the Ministry of Defense of the Russian Federation, reveals in detail the specifics of the activities of the quartermas-
ter bodies on the issues of clothing supply to the Central Front in preparation for the Battle of Kursk, in the spring-
summer period of 1943. 

The purpose research study is to summarize the experience of the activities of the commissary service of the 
Central Front in the period of preparation for the Battle of Kursk. 

Objectives are: analysis of historical documents related to the work of the quartermaster service; identification 
of problems in the activities of units and formations on matters of clothing support. 

Methodology research made it possible to draw certain conclusions related to the clothing supply of the troops 
of the Central Front on the eve of the Battle of Kursk. 

Results scientific research made it possible to draw certain conclusions related to the clothing supply of the 
troops of the Central Front on the eve of the Battle of Kursk. 

Conclusions. The work of the rear services on the issues of clothing content of the Red Army evokes mixed 
feelings, on the one hand, a well-oiled mechanism for organizing the activities of the quartermaster service, and on 
the other hand, it is often negligent and irresponsible attitude on the part of individual officials. 
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Введение 

Всего через два года будет отмечать-
ся 80-летие победы в Курской битве, ис-
тории которой посвящены сотни научных 
публикаций, документальных изданий и 
обширная мемуарная литература. Но до 
сих пор нет достаточного количества 
публикаций, посвященных проблеме под-

готовки материальных ресурсов к одному 
из главных сражений Великой Отече-
ственной войны [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Соот-
ветственно, нет четкого ответа на многие 
вопросы, связанные со снабжением войск 
вещевым имуществом накануне Курской 
битвы. Первой проблемой, с которой 
столкнулось интендантское управление 
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Центрального фронта, стало переодева-
ние войск с зимнего обмундирования на 
летнее. Крайне нелегко проходил сбор 
зимней одежды и отправка ее в тыл. От-
работанная схема передачи сведений о 
необходимости вещей в тех или иных ча-
стях и соединениях фронта нередко 
нарушалась, что приводило к неполной 
обеспеченности вещевым имуществом. 
Потери форменной одежды имели место 
и вследствие выполнения манипуляций 
медицинскими работниками, которые, 
несмотря на установленные правила, при 
оказании первой помощи портили об-
мундирование бойца. В медицинских 
учреждениях не был организован имуще-
ственный фонд, вследствие чего учаща-
лись хищения и пропажи вещей. 

Методология 

Руководствуясь принципом историз-
ма, мы использовали в данном исследо-
вании историко-генетический метод ис-
следования, при помощи которого нам 
удалось раскрыть проблемы, возникав-
шие в ходе деятельности интендантской 
службы Центрального фронта. Историко-
сравнительный метод использовался для 
проведения сравнительного анализа ин-
формации из разных фондов Центрально-
го архива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.  

Результаты и их обсуждение 

Деятельность интендантской службы 
Центрального фронта не прекращалась 
ни на минуту, одной из самых сложных 
задач, поставленной перед ней, являлось 
обеспечение войск сезонным обмундиро-
ванием. Весной 1943 г. в непростых 
условиях было необходимо произвести 
сбор зимнего обмундирования во всех 
частях и соединениях фронта, взамен 
предоставив летний комплект. После 
сбора зимней одежды она делилась на 
три группы: первую отправляли на скла-
ды НКО для дальнейшего использования, 
вторую доставляли в мастерские для ре-
монта и чистки, а после также отправляли 

на склады, третья группа считалась непри-
годной для дальнейшего использования и 
отправлялась в народное хозяйство [8].  

Выполнение приказа по войскам 
Центрального фронта о сборе и отправке 
в тыл теплого обмундирования осу-
ществлялось неудовлетворительно, в ре-
зультате чего существовал риск срыва 
сроков сдачи, установленных ГКО СССР. 
К 24 апреля 1943 г. не был завершен сбор 
и отправка в тыл валенок, полушубков и 
других меховых предметов вещевого 
снабжения [9, л. 13 об.]. Фиксировался 
большой процент несданных меховых 
жилетов и свитеров в штабах соединений. 
Например, по управлению 81-й стрелко-
вой дивизии не было сдано 39 жилетов  и 
столько же свитеров. Командный состав 
настоятельно просил о выдаче вместо 
носков портянок, а также жаловался на 
отсутствие носовых платков [10, д. 5,           
л. 401]. 

Несмотря на складывавшуюся нега-
тивную ситуацию в организации сбора 
вещевого имущества, в справке, пред-
ставленной начальнику штаба управле-
ния тыла Центрального фронта И. М. Ка-
рманову, указывалось, что к 4 мая 1943 г. 
переодевание бойцов 13-й армии в летнее 
обмундирование было окончено, но име-
лись случаи ношения шапок-ушанок. Все 
части армии кожаной обувью были обес-
печены полностью. Для полного обеспе-
чения среднего командно-начальствую-
щего состава сапогами вместо имевшихся 
в наличии ботинок армии недоставало 
2300 пар сапог [10, д. 5, л. 400].  

Несмотря на доклады командного 
состава армий Центрального фронта о 
сборе и отправке зимнего обмундирования 
в тыл еще весной, в объяснительной запис-
ке начальника отдела вещевого снабжения 
интендантского управления Центрального 
фронта полковника В. А. Некрасова отме-
чалось, что в первые две недели июля 
1943 г. в тыл было отгружено 52 025 еди-
ниц зимнего обмундирования. В их числе 
значились полушубки, телогрейки, мехо-
вые жилеты, валенки, шапки, перчатки, 
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лыжи и другие элементы зимнего обмун-
дирования бойцов РККА [11, л. 246]. 

В конце марта 1943 г. в Курской об-
ласти работало 85 предприятий, которые 
выпустили продукции более чем на                
3 млн рублей, 2/3 которой были переданы 
фронту. Напряженный ритм работы был 
и у предприятий местной промышленно-
сти и промкооперации. В регионе удалось 
организовать производство военного об-
мундирования, в числе которого были ши-
нели, гимнастерки, маскировочные костю-
мы и рукавицы. Предприятия также снаб-
жали фронт обозно-вещевым имуществом: 
лыжи, сани, котелки армейские [12]. 

Во исполнение приказа Центрально-
го фронта № 089 от 20 мая 1943 г. пол-
ковник интендантской службы В. А. Не-
красов сообщал, что для бесперебойной 
работы мастерских по ремонту обмунди-
рования и обуви были выданы в доста-
точном количестве нитки, иголки, пуго-
вицы, а также починочный материал. В 
то же время имели место дефицит ре-
монтных инструментов и острая нехватка 
швейных машинок. Ремонт обуви в прак-
тически во всех частях 13-й армии был 
организован и производился своевремен-
но. Но отпуск ремонтных материалов ин-
тендантским управлением фронта произ-
водился в недостаточном количестве. В 
результате 81-я стрелковая дивизия, 
например, в течение апреля 1943 г. полу-
чила всего 15 листов пласт-резины, чего 
явно не хватало для полноценного ремон-
та обуви.  

Маскировочными халатами войска 
фронта в полной мере не обеспечивались, 
их производство было организовано из 
утильного материала. Дефицит нательно-
го белья препятствовал процессу свое-
временного мытья личного состава в ба-
нях, что могло вызвать распространение 
педикулеза и иных кожных заболеваний 
среди бойцов. По данным на апрель 
1943 г. в армиях Центрального фронта 
имелся недостаток в нательном белье, не-
хватка нательных рубах составляла 49527 
шт., наткальсон 65663 шт. [12] 

24 апреля 1943 г. был издан приказ 
войскам Центрального фронта по тылу  
№ 054 «О результатах проверки состоя-
ния обеспеченности кожаной обувью ча-
стей и соединений 70-й армии», произве-
денной в период с 8 по 16 апреля 1943 г. 
интендантом фронта. В ходе данной про-
верки было установлено, что представ-
ленное армейским интендантом донесе-
ние о потребности и обеспеченности ко-
жаной обувью по состоянию на 1 апреля 
1943 г. оказалось ложным, не отражав-
шим действительного положения обеспе-
ченности частей и соединений 70-й ар-
мии. По представленному донесению ар-
мия была полностью обеспечена кожаной 
обувью, хотя по факту проведенной про-
верки был установлен недостаток обуви в 
количестве 5500 пар, из которых 1500 пар 
для бойцов, совсем не имевших кожаной 
обуви и находившихся в валенках. 
Остальные 4000 пар обуви предназнача-
лись на замену негодной. Данная ситуа-
ция произошла ввиду того, что ни армей-
ский интендант, ни начальник вещевого 
отделения работой интендантской служ-
бы в частях и соединениях лично не ру-
ководили и лично не изучали обстановку 
на местах. Заместители командиров диви-
зий по тылу, в свою очередь, о состоянии 
обеспеченности в частях и соединениях 
узнавали в устной форме из докладов 
начальников интендантского снабжения 
дивизий. 

В отношении контроля за эксплуата-
цией вещевого имущества командование 
фронтом отмечало, что в частях и соеди-
нениях 70-й армии он находился на 
крайне низком уровне. Осмотр обмунди-
рования и обуви не производился, бойцы 
ходили в грязном и поврежденном об-
мундировании. Младший командный со-
став не только не предъявлял требования 
к бойцам по соблюдению мер сохранно-
сти форменного обмундирования, но и 
сам не следил за своим. Ремонт вещевого 
имущества не производился. Нитками, 
иглами, пуговицами и другой фурниту-
рой бойцы не обеспечивались, несмотря 
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на требования приказа НКО № 053 от            
24 января 1943 г. «О недостатках в мате-
риально-бытовом обслуживании бойцов 
на фронте и в запасных частях», в кото-
ром говорилось о необходимости «лик-
видировать имеющиеся факты бездушно-
бюрократического отношения к матери-
ально-бытовым условиям жизни бойцов» 
[9, л. 13–14]. 

Ситуация со снабжением войск фор-
менным обмундированием стабилизиро-
валась к началу Курской битвы. Если из 
донесения интендантской службы на         
1 марта 1943 г. следовало, что обеспечен-
ность войск Центрального фронта веще-
вым имуществом находилась на крайне 
низком уровне и лишь по некоторым по-
зициям имелись незначительные излиш-
ки, то уже к 1 июля 1943 г. проблема 
обеспеченности им была решена. В из-
лишнем достатке имелись шинели, шаро-
вары, нательное белье, кирзовые сапоги, 
ботинки яловые и иное снаряжение, 
включая плащ-палатки и ремни [11, л. 71, 
113]. 

Подобные донесения регулярно со-
ставлялись каждой войсковой частью, 
учреждением, заведением, соединением и 
армией по соответствующей форме в ви-
де таблицы. Информация в ней фиксиро-
валась по указанной номенклатуре и 
включала список обмундирования бойца 
с отметками по двум основным пунктам: 
«положено» и «имеется». После внесения 
в таблицу данные сопоставлялись. Таким 
образом, выводилось соотношение из-
лишков и недостатков по каждой позиции 
[11, л. 248–250 об.]. 

Изученные документы свидетель-
ствуют о наличии проблем с обеспечени-
ем сохранности вещевого имущества при 
оказании бойцам медицинской помощи. 
Спасая раненых на поле боя, медицин-
ские работники делали разрезы на одежде 
не по швам, что приводило обмундирова-
ние в состояние, не подлежащее восста-
новлению. Часть обмундирования снима-
лась при оказании помощи и оставалась 
на поле боя. И обвинять в этом санин-

структоров, которые в экстремальных 
условиях, рискуя собственной жизнью, 
выполняли свой профессиональный долг, 
но нарушали инструкции интендантских 
служб, было бы кощунственным. Интен-
данты же к сбору таких вещей относи-
лись крайне пренебрежительно.  

Значительная часть вещевого ком-
плекта бойцов РККА оставалась в пере-
довых медицинских учреждениях. В ре-
зультате этого некоторые раненые посту-
пали и эвакуировались во фронтовые 
госпитали без гимнастерок, шаровар, 
обуви и нательного белья. В медицинских 
учреждениях учет личных вещей посту-
павших на лечение не осуществлялся. 
Вещи находились при раненом, в связи с 
чем в госпиталях имели место хищения 
или пропажи [9, л. 60]. 

Серьезным препятствием в организа-
ции снабжения вещевым имуществом 
стало безответственное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей от-
дельных должностных лиц в частях и со-
единениях. Отпуск вещевого имущества 
осуществлялся по планам, утвержденным 
ГКО СССР, составленным на основании 
донесений фронта по форме № 106. 10-я 
запасная стрелковая бригада к 5 марта 
1943 г. данные интенданту армии не 
предоставила, в связи с чем в сводное до-
несение по Центральному фронту они не 
были включены. Донесение было предо-
ставлено только 23 марта 1943 г. В нем 
была указана недостача нательных рубах 
в количестве 9410 шт., нательных каль-
сон – 7018 шт., полотенец – 8862 шт. и 
16578 пар портянок. В остальном же бри-
гада была обеспечена полностью, а по 
обуви имелся избыток в количестве 3402 
пар. В апреле 1943 г. 10-я запасная стрел-
ковая бригада вновь не подала донесения 
по обеспеченности вещевым имуществом 
[10, д. 7, л. 739]. 

Выводы 

Подводя итог, следует отметить, что 
деятельность по обеспечению вещевым 
имуществом не ограничивалась лишь 
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производством и отправкой вещей на 
фронт. В годы Великой Отечественной 
войны действовал сложный механизм, в 
котором действие каждого звена (от бой-
ца до предприятий по изготовлению ни-
ток и иголок) было крайне важным. Ука-
занная работа была четко организована и 

не должна была иметь изъянов. Но мно-
гие аспекты, связанные с халатным от-
ношением отдельных должностных лиц, 
простым человеческим фактором, зача-
стую затрудняли обеспечение обмунди-
рованием войск Центрального фронта 
весной – летом 1943 г. 
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Резюме 

Актуальность. Данная статья посвящена проблеме доходности помещичьих хозяйств России в пе-
риод Первой мировой войны. Значительная часть помещичьих хозяйств страны к 1914 году уже перешла 
на капиталистический путь развития и представляла собой передовые хозяйствующие субъекты. Пере-
довой экономический опыт деятельности помещичьих хозяйств может быть полезен на современном 
этапе, когда в России продолжаются реформы, в том числе и в аграрном секторе. Кроме того, может 
восторжествовать историческая справедливость и советский ярлык полукрепостнического помещичьего 
хозяйства должен быть снят, а богатый исторический опыт помещичьего хозяйства будет всесторонне 
объективно оцениваться.  

Целью исследования является изучение различных статей доходов помещичьих хозяйств России в 
период Первой мировой войны.  

Задачи. Главные задачи нашего научного исследования сформулируем следующим образом: дать 
анализ исторических материалов, связанных со структурой доходов помещичьих хозяйств России в усло-
виях Первой мировой войны; представить динамику доходов помещичьих хозяйств и вектор их экономиче-
ского развития. 

Методология. Методологической основой исследования послужили: принцип историзма; методы 
объективности и научности; хронологический, историко-сравнительный подходы. 

Результаты научного исследования позволили сделать определённые выводы о структуре и дина-
мике доходов помещичьих хозяйств России в период Первой мировой войны. 

Выводы. В годы Первой мировой войны доходы помещичьих хозяйств России показали устойчивую 
динамику роста несмотря на сложный исторический период. Помещичьи хозяйства продемонстрировали 
свою экономическую состоятельность и дальнейшую экономическую перспективу. Многие из них значи-
тельно увеличили свои доходы, регулярно вносили платежи по предыдущим займам в Дворянский и другие 
банки и еще раз продемонстрировали свою экономическую и хозяйственную необходимость для экономики 
России.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. This article is devoted to the problem of the profitability of landlord households in Russia during the 
First World War. By 1914, a significant part of the country's landlord economies had already switched to the capitalist 
path of development and were advanced economic entities. The advanced economic experience of landowners' ac-
tivities can be useful at the present stage, when reforms are continuing in Russia, including in the agricultural sector. 
In addition, historical justice may triumph and the Soviet label of semi-feudal landlord economy should be removed, 
and the rich historical experience of landlord economy will be comprehensively and objectively evaluated. 

The purpose  the aim of the research is to study various items of income of landowners in Russia during the 
First World War. 

Objectives we will formulate the main tasks of our scientific research as follows: to give an analysis of historical 
materials related to the structure of incomes of the landowners' households in Russia during the First World War; to 
present the dynamics of income of landowners and the vector of their economic development. 

Methodology. The methodological basis of the research was the following: the principle of historicism; methods 
of objectivity and scientificness; chronological, historical and comparative approaches. 

Results. The results of the scientific research made it possible to draw certain conclusions about the structure 
and dynamics of the incomes of the landowners' households in Russia during the First World War. 

Conclusion thus, during the First World War, the incomes of the landowners' households in Russia showed a 
stable dynamics of growth in basic incomes despite the difficult historical period. The landowners demonstrated their 
economic viability and further economic prospects. Many of them significantly increased their income, regularly made 
payments on previous loans to Dvoryansky and other banks, and once again demonstrated their economic and eco-
nomic necessity for the Russian economy. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Вопрос доходности помещичьих хо-
зяйств в период Первой мировой войны 
вследствие революционных событий 
1917 г. и последовавшей за ними Граж-
данской войны был недостаточно изучен. 

Советские историки назвали их пережит-
ком прошлого и скоро забыли.  

Современную историческую методо-
логию отличает пересмотр устоявшихся 
научных концепций, попытка формиро-
вания объективных моделей историче-
ского прошлого. В этой связи вопрос об 
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эффективности помещичьих хозяйств 
был поставлен в повестку дня, а малоис-
следованные ранее статистические дан-
ные, вводимые в научный оборот, требу-
ют пересмотра имеющихся оценок, сня-
тия устойчивых ярлыков с истории рос-
сийского дворянства. 

Методология  

Данная статья основана на принци-
пах историзма, объективности и систем-
ности, а также хронологическом и исто-
рико-сравнительном подходах, что поз-
волило восстановить историческую спра-
ведливость в вопросе доходности и эф-
фективности помещичьих хозяйств в 
1914–1918 гг., которые в советской исто-
рической науке устойчиво клеймились 
как рудимент «прогнившего прошлого». 

Результаты и их обсуждение 

Положение сельскохозяйственного 
производства в помещичьем хозяйстве 
нельзя рассматривать изолированно от 
других сторон деятельности помещиков, 
от других источников их доходов. Осо-
бенно большое значение имели в поме-
щичьем хозяйстве сахароварение, вино-
курение и перемол зерна. Как писал в 
1914 г. В. И. Ленин: «„Соседи по име-
нию“ в наш капиталистический век все 
чаще сами становятся заводчиками, ви-
нокурами, сахароварами и т. п., все 
больше принимают участие во всевоз-
можных торгово промышленных, финан-
совых, железнодорожных предприятиях. 
Крупнейшее дворянство тесно перепле-
тается с крупнейшей буржуазией» [1,        
с. 262].  

Всероссийской переписью 1917 г. 
были собраны сведения о промышленных 
предприятиях в помещичьих и крестьян-
ских хозяйствах, которые впоследствии 
не были опубликованы. Примерное пред-
ставление о распределении торгово-
промышленных заведений по группам 
хозяйств могут дать первичные материа-
лы указанной переписи по Тульской гу-
бернии [2, с. 122–127].  

Из имеющихся материалов видно, 
что в большинстве помещичьих хозяйств 
губернии действовали промышленные (в 
основном, винокуренные, сахарные заво-
ды и др.) или торговые заведения, а в не-
которых крупных хозяйствах такого рода 
предприятий было несколько [2, с. 122–
127]. 

Сахарная промышленность, как и 
винокурение, долгое время была приви-
легией дворянства. К началу Первой ми-
ровой войны от этой привилегии остава-
лось лишь преимущественное право дво-
рян открывать новые сахароваренные и 
винокуренные предприятия. К началу 
войны большое влияние в сахарной про-
мышленности приобрел финансовый ка-
питал. Первое место в этом деле принад-
лежало Русскому для внешней торговли 
банку, руководитель которого А. Ф. Да-
выдов перед войной стал председателем 
правления крупнейших сахароваренных 
компаний – Александровского и Корю-
ковского товариществ. Кроме производ-
ства на своих заводах, банк ежегодно 
скупал до 15–20 млн пудов сахара. На са-
харном рынке активно действовали также 
Русско-Азиатский, Азово-Донской и 
Московский купеческий банки [3, с. 302; 
4, с. 163]. 

В годы войны обороты в сахарной 
промышленности упали. Главными при-
чинами этого были сокращение посевов 
свекловицы на крестьянских и помещи-
чьих полях, падение урожайности и 
трудности с доставкой свеклы. Заводы 
расширили собственные посевы свекло-
вицы к 1917 г. почти на треть, вследствие 
чего в целом площади под свекловицей 
сократились незначительно: с 697,4 тыс. 
дес. в 1914 г. до 670,4 тыс. дес. в 1915 г. и 
до 670,0 тыс. дес. в 1916 г. [5, с. 145] 

Производство сахара в стране в годы 
войны понесло значительный ущерб. Вы-
ход песка и рафинада в сезоне 1913/14 г. 
составлял 104,6 млн, в 1914/15 г. –           
116,6 млн пудов, а в 1915/16 г. – 91,7 млн 
пудов в 1916/17 г. – 72,6 млн пудов. Та-
ким образом, в 1916/17 г. было произве-



204                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(2): 201–209 

дено сахара на 30,6% меньше, чем в 
1913/14 г., и на 38,3% меньше, чем в 
1914/15 г. [3, с. 301; 4, с. 164]. 

Это сокращение тяжело отразилось 
на населении; сахарозаводчики же и в 
этих условиях обеспечили себе высокие 
доходы. Так, член совета директоров 
Русского для внешней торговли банка        
А. Ю. Добрый за один только 1915/16 г. 
по одному Александровскому товарище-
ству в качестве директора-распорядителя 
получил около 450 тыс. руб. Надо ду-
мать, немало он получил и по Корюков-
скому товариществу, а также по Мезе-
новскому, Кашперовскому, Артемовско-
му и Липовецкому заводам, где он нахо-
дился в совете директоров [3, с. 303; 4,             
с. 164]. 

Производство крахмала в годы вой-
ны тоже несколько упало, хотя не столь 
значительное, как производство спирта. 
Если в 1913/14 г. на крахмал перерабаты-
валось 42,4 млн пудов картофеля, то в 
1916/17 г. – 30,5 млн пудов. Соответ-
ственно, и количество выработанного 
сырого крахмала упало за эти годы с          
10,6 млн до 7,2 млн пудов [3, с. 304; 4,            
с. 166]. 

Большие выгоды приносили поме-
щикам паровые и водяные мельницы, 
имевшиеся почти в каждом более или 
менее крупном хозяйстве. Вместе с ро-
стом цен на хлеб, получавшийся с по-
мольщиков гарнцевой сбор, рос. Размер 
последнего еще больше увеличивал до-
ходы помещиков-мукомолов. Особенно 
хорошо зарабатывали те мукомолы, ко-
торые участвовали в заготовительных 
операциях правительственных органов. 
Например, крупный помещик, председа-
тель Саратовской губернской земской 
управы, бывший член Государственной 
думы К. Н. Гримм, взяв на себя обязан-
ности уполномоченного по закупке хлеба 
для армии и перемол закупаемого хлеба, 
организовал производство в своем поме-
стье. Исполняющий обязанности губер-
натора, подтверждая этот факт в письме 
директору Департамента полиции, ука-

зывал, что Гримм забирал в виде гарнце-
вого сбора каждый десятый или одинна-
дцатый пуд зерна [3, с. 304; 4, с. 166]. 

Можно было бы предположить, что 
доходы помещиков от лесного хозяйства, 
одной из наиболее крупных доходных 
статей, должны были сократиться, вслед-
ствие почти полного прекращения экс-
порта леса и сокращения внутреннего по-
требления на нужды строительства и пр. 
Однако в ряде мест, особенно вокруг 
столиц, крупных городов и промышлен-
ных предприятий, лесное хозяйство в го-
ды войны давало исключительно боль-
шие доходы. Приведем для примера вы-
держки из докладной записки И. Шорина, 
управляющего Никольским имением             
H. B. Гагарина (Рузский уезд Московской 
губ.), относящейся к концу 1914 г.: 
«Вследствие весьма значительного ис-
требления лесов в округе Москвы по слу-
чаю дровяного кризиса, переживаемого 
ею в связи с военным временем, Николь-
ская лесная дача получает еще большее 
значение, как крупная Доходная статья». 
Значительная мощность двигателей, 
установленных на лесопильном заводе 
Гагарина, по словам управляющего, да-
вала «возможность поставить еще одну 
чесальную машину для приготовления 
древесной шерсти, сбыт которой в Моск-
ву был вполне обеспечен по высокой 
цене. Затем необходимо поставить еще 
ленторезную машину, так как ввиду 
вздорожания кровельного железа нужда в 
более дешевой и практичной крыше 
несомненно явится. Крайне желательно 
было бы поставить еще одну лесопиль-
ную раму, так как пока стоят такие высо-
кие цены на древесину, желательно еже-
годно разрабатывать двойную лесосеку, 
т. е. примерно 100 дес. в год» [3, с. 305; 4, 
с. 167]. 

Большие заказы на лесные материа-
лы давал помещикам Всероссийский зем-
ский союз. Так, князь П. Д. Долгоруков, 
известный кадетский лидер и владелец 
крупного Мантуровского лесопильного 
завода в Курской губернии, только за ян-
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варь – май 1917 г. получил от Земского 
союза 241,4 тыс. руб. за поставленные 
ему лесные материалы. За заказы и под-
ряды помещики получали деньги не 
только через Земский союз, но и непо-
средственно от интендантства. Например, 
известный на Кубани помещик, барон 
Штейнгель в 1916 г. получил от интен-
дантства аванс в 300 тыс. руб. на органи-
зацию производства [3, с. 306; 4, с. 167]. 

Помещики пытались принимать уча-
стие даже в военном снабжении армии. 
Так, например, Ракитянский свеклоса-
харный завод княгини З. Н. Юсуповой 
изготовил 2100 бомб на 1785 руб. Тяга 
помещиков к участию в поставках на ар-
мию была обусловлена исключительной 
прибыльностью этого дела. Прибыли от 
поставок в известной мере возмещали 
помещикам их потери на сокращении по-
севных площадей и скота и нередко даже 
стимулировали это сокращение [3, с. 307; 
4, с. 168]. 

Помещичье хозяйство в годы Первой 
мировой войны, как и прежде, было 
предметом особых забот со стороны цар-
ского правительства. Особо важную роль 
в этом деле играл Государственный дво-
рянский земельный банк – крупнейшее 
учреждение ипотечного кредита для дво-
рян. 

Как известно, ипотечный кредит (за-
лог земли) получил перед войной широ-
кое распространение, особенно среди 
частных владельцев. К 1 января 1914 г. в 
залоге находились 483 597 имений с         
63 811 644 дес. земли, или 60% частно-
владельческих земель. На них числился 
остаток капитального долга в 3 276 786,7 
тыс. руб. [6, с. 155; 7, с. 103]. Большое 
распространение имел залог у частных 
лиц, однако этот вид залога совершенно 
не освещен статистикой, как и вся широ-
кая область частных долгов [4, с. 168]. 

Залог земли, как и продажа ее, – яр-
кое проявление экономической деятель-
ности помещиков. Это особенно заметно 
по деятельности Дворянского банка. Так, 
цифры показывают сокращение количе-

ства находившейся в залоге дворянской 
земли на 3,5 млн десятин. Казалось бы, 
что наряду с этим должен был умень-
шиться и капитальный долг, по меньшей 
мере, на 145 млн руб. Между тем он не 
только не уменьшился, наоборот, увели-
чился на 30,8 млн руб. Долг на десятину 
земли вырос с 41 руб. 23 коп. до 55 руб. 
77 коп. 

Перезалоги имений в Дворянском 
банке стали настолько обычным явлени-
ем, что оттеснили на второй план основ-
ные операции по выдаче ссуд. Не лишено 
интереса сопоставление сумм, получен-
ных помещиками по перезалогу имений, 
с суммами платежей банку по ссудам [6, 
с. 10]. Как видно из имеющихся цифр, 
Дворянский банк из ипотечного учре-
ждения превратился для дворянства в 
благотворительное учреждение, готовое в 
любую минуту прийти им на помощь. В 
предшествовавшие войне годы суммы 
ссуд по перезалогам уже превышали 
суммы очередных платежей, которые по-
ступали весьма неаккуратно. Сумма 
недоимок в 1913 г. составила 42% к годо-
вому окладу платежей. Отдельные заем-
щики накапливали недоимки в десятки и 
даже сотни тысяч рублей. Так, по сведе-
ниям, относящимся к годам войны, недо-
имки имели:   

светлейший князь А. Н. Лопухин-
Демидов – 432,9 тыс. руб.,  

граф В. Н. Орлов – 305,1 тыс. руб.,  
князь А. А. и М. А. Куракины – 113,7 

тыс. руб.,  
баронесса Е. Н. Крюденер-Струве – 

150 тыс. руб. и т. д.  
Впрочем, крупные титулованные 

собственники и в частных банках умели 
накапливать огромные долги. Так, 
наследники П. П. Демидова князя Сан-
Донато, имевшие в залоге у Нижего-
родско-Самарского земельного банка                  
625 176 дес. земли, были должны банку в 
1916 г. 1 035,8 тыс. руб [3, с. 170–171] 

Случаи продажи с торгов имений 
недоимщиков из числа дворян были ред-
ки. По отчетным сведениям банка, в 
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1906–1913 гг. было назначено к продаже 
55 404 имения, или 25,5% к общему чис-
лу заложенных имений; из них снято с 
торгов по уплате недоимок 39 613 име-
ний и по представленным льготам без 
уплаты долгов – 16 145 имений, т. е. 29% 
всех назначенных к продаже. Продано же 
было с торгов только 400 имений из 
среднегодового количества 25,8 тыс. 
имений, состоявших в залоге [4, с. 171]. 

В начале мировой войны, несмотря 
на крайнюю нужду в деньгах, Министер-
ство финансов дало указание Дворянско-
му банку не стесняться в предоставлении 
льгот по уплате взносов заемщикам. Ми-
нистр финансов П. Л. Барк сообщал, что 
им «преподаны соответствующие указа-
ния Государственному дворянскому зе-
мельному банку, который по ходатай-
ствам отдельных заемщиков всецело 
пойдет им навстречу предоставлением в 
надлежащих случаях нужных отсрочек» 
[4, с. 172]. 

Управляющий Крестьянским и Дво-
рянским банками A. Карцов по поводу 
обращений помещиков о причислении 
срочных платежей к капитальному долгу 
в письме в Кредитную канцелярию Ми-
нистерства финансов разъяснил ненуж-
ность такой операции следующим обра-
зом: заемщики, уплатившие ноябрьский 
взнос 1913 г., могут получить рассрочку 
майского и ноябрьского платежей в         
1914 г. Платеж наступит только 1 мая 
1915 г., но заемщик имеет льготный срок 
до 1 ноября 1915 г. За неуплату взносов и 
в этот срок имение может быть назначено 
в продажу только в апреле 1916 г. Таким 
путем можно было отсрочить платежи 
практически на полтора-два года. «Что 
же касается владельцев более задолжен-
ных в платежах Дворянскому банку име-
ний, – заключает управляющий банками, 
– то следует иметь в виду, что названный 
банк, относясь с обычной отзывчивостью 
к нуждам своих заемщиков, не остано-
вится и при настоящих условиях перед 
испрошением в уважительных случаях 

особых разрешений к отмене продажи 
таких имений…» [4, с. 172]. 

Министерством финансов были при-
няты меры к расширению предоставле-
ния льгот и в частных земельных банках. 
Рост капитального долга при абсолютном 
уменьшении количества заложенной зем-
ли, наблюдавшийся и раньше, еще более 
усилился в годы войны. Если до войны 
увеличение капитального долга дворян 
составляло в среднем 3,85 млн руб., то за 
1914–1916 гг. оно возросло до 13,46 млн 
руб. в год. Помещенные рядом цифры по 
недворянским залогам, где в те же годы 
произошло сокращение капитального 
долга на десятину заложенной земли при 
общем росте капитального долга, под-
черкивают, насколько выгоднее было по-
ложение дворян в качестве заемщиков 
Дворянского банка по сравнению с теми, 
в чьи руки перешли земли дворян, зало-
женные в этом банке [4, с. 172]. 

О положении помещичьего хозяй-
ства в годы войны известное представле-
ние можно получить из данных о движе-
нии платежей по ссудам Дворянского 
банка. Этими данными вскрывается 
весьма любопытная картина изменения 
платежеспособности помещиков. С од-
ной стороны, в годы войны наблюдался 
значительный рост недоимочности заем-
щиков банка: на 1 января 1917 г. в недо-
имке оставалось 33 803 тыс. руб., что со-
ставляет 66,7% годового оклада плате-
жей, тогда как в 1913 г. недоимочность 
равнялась 42% [9, с. 24–25]. С другой 
стороны, отмечалось усиление досрочно-
го погашения взятых дворянами ссуд. В 
довоенные годы большая часть досроч-
ного погашения поступала от клиентов, 
не принадлежавших к дворянству, т. е. 
главным образом от крестьян [4, с. 173]. 

Как изменилось положение в годы 
войны, показывают отчеты Дворянского 
банка за 1911–1916 гг. Так, в первый и 
второй годы войны сокращение досроч-
ных платежей приняло весьма значитель-
ные размеры: у дворян в 1915 г. – до тре-
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ти, а у недворян – даже до четверти дово-
енной суммы. В этом сказались трудно-
сти перестройки хозяйства и приспособ-
ления его к усложнившимся условиям 
военного времени. Положение меняется в 
1916 г., когда даже отягощенные ипотеч-
ными долгами помещики стали обладате-
лями свободных капиталов. Они внесли в 
досрочное погашение ссуд не только 
больше, чем в предыдущем году, но даже 
на 64,2% больше, чем до войны. Харак-
терно, что должники из недворян, боль-
шинство которых составляли крестьяне, 
тоже усилили досрочное погашение, но 
они могли довести его только до 61,1% 
довоенной суммы [4, с. 173; 8, с. 10–11; 9, 
с. 24–25]. 

Приведенные данные указывают 
также на то, что падение доходов у одной 
части дворянства сопровождалось обо-
гащением другой его части. Это эконо-
мическое размежевание дворянства обна-
руживается не только в платежах по ссу-
дам. О том же свидетельствуют данные о 
ходе мобилизации земли, заложенной в 
Дворянском банке. Так, по данным о мо-
билизации земли, за восемь довоенных 
лет дворяне лишились 9,1 млн дес. зало-
женной в Дворянском банке земли, из 
них 3,2 млн дес., т. е. треть, были купле-
ны потомственными дворянами. При 
этом участие дворян в покупках земли не 
только не уменьшилось, но даже возросло 
с 34,7 до 43,1%. Заработавшая на войне 
часть дворян в годы войны усиленно 
округляла свои владения [4, с. 175]. 

По сравнению с довоенным време-
нем в три с половиной раза уменьшилось 
количество земли, покупавшейся в годы 
войны крестьянами. Доля их в покупках 
земли сократилась с 31,3 до 17,7%, т. е. 
почти вдвое. Сократили покупки и ме-
щане. Зато купцы, приобретавшие до 
войны только по 35,2 тыс. дес. в год, в 
1914-1916 гг. покупали по 140,1 тыс. дес. 
в год. Доля их в покупке дворянских зе-
мель с 3,1% возросла до 23,5% [4, с. 173]. 

Данные Дворянского банка о моби-
лизации земли дают еще одно весьма 
надежное средство для решения важней-
шего вопроса рассматриваемой темы, а 
именно вопроса о том, какие помещичьи 
хозяйства больше всего пострадали от 
войны. Как свидетельствуют отчеты бан-
ка, в 1914–1916 гг. определенного коли-
чества заложенных в банке земель (без 
учета земель, перешедших в руки других 
собственников) лишились дворяне 43 гу-
берний [4, с. 177]. 

Имеющиеся данные убеждают в том, 
что экономические условия военного 
времени вели к расслоению дворянства. 
Война ускорила процесс расслоения, и 
лишь недостаточность экономической 
дифференциации являлась основой со-
словного единства дворян, не утративше-
го своего значения и в годы войны. Од-
нако и в сословной организации дворян-
ства в течение войны произошли знаме-
нательные перемены, обусловленные, в 
первую очередь, все тем же процессом 
экономической дифференциации поме-
щиков, усиления капиталистических 
начал в хозяйствовании [10, с. 136–148; 
11, с. 90–93; 12, с. 27–35].  

Выводы 

Помещичье хозяйство России имеет 
многовековую историю. Период Первой 
мировой войны стал для него последним 
периодом существования. Несмотря на 
попытки советских историков предста-
вить помещичье хозяйство полукрепост-
ническим пережитком прошлого на при-
мере стабильного роста доходов боль-
шинства хозяйств продемонстрировало 
обратное. Помещичье хозяйство являлось 
важным элементом многоукладной эко-
номики страны. В период Первой миро-
вой войны оно показало свой значитель-
ный экономический потенциал. Однако в 
период революционных событий 1917 
года и Гражданской войны судьба их бы-
ла отдана в угоду политической конъ-
юнктуре. 
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