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числу таковых в период формирования 
основ биоэкономики [1] относятся биоло-
гические, биомедицинские и иные техно-
логии, которые будут все в большей мере 
востребованы в здравоохранении, сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и некоторых 
других сферах человеческой деятельно-
сти. Обладание современными биологи-
ческими и иными технологиями стано-
вится чрезвычайно важным как в контек-
сте устойчивого развития, так и обеспе-
чения биологической и иных видов без-
опасности. 

Все чаще и чаще отдельные аспекты 
биотехнологического развития звучат в 
указах Президента Российской Федера-
ции и иных документах1.     

Сведущие лица в области биологии, 
медицины, биологической безопасности, 
права, управления также активно обсуж-
дают вопросы ускоренного развития ряда 
направлений науки и техники, мелкосе-
рийного и массового производства от-
дельных средств, веществ (некоторые 
химикаты, фармацевтические субстанции 
и др.) [2].  

В то же время наличие практически 
безграничных возможностей (за исклю-
чением отдельных контролируемых тех-
нологий) по приобретению ряда веществ, 
средств, технологий за пределами России 
до самого последнего времени позволяло 
лицам, принимающим важные управлен-
ческие решения, «откладывать в долгий 
ящик» решение комплекса организаци-
онных, правовых, финансовых и иных 

                                                 
1 О развитии генетических технологий в 

Российской Федерации: указ Президента РФ 
от 28 нояб. 2018 г. № 680 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2018. № 49, ч. VI, 
ст. 7586; О Национальном центре генетиче-
ских ресурсов растений: указ Президента РФ 
от 8 февр. 2022 г. № 44 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2022. № 7, ст. 944; 
О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства РФ от 6 июня 2010 г. № 1141-р: 
распоряжение Правительства РФ от 1 авг. 
2020 г. № 2015-р // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 32, ст. 5351. 

вопросов, которые бы способствовали 
ускоренному инновационному развитию 
биологических, биомедицинских и неко-
торых иных технологий здоровьесохра-
няющей направленности [3; 4].   

Пандемия новой коронавирусной 
инфекции со всей очевидностью показала 
порочность, вредоносность такой пози-
ции (в контексте обеспечения некоторых 
видов безопасности и возможностей по 
устойчивому развитию общества). Целый 
ряд технологий, средств, веществ в силу 
различных причин стало невозможно им-
портировать в Россию [5]. Возник даже 
термин «вакцинный суверенитет», свиде-
тельствующий об использовании биоме-
дицинских и иных технологий в решении 
не только и не столько тех проблем, ко-
торые были обусловлены непосредствен-
но распространением нового для челове-
чества заболевания, но и попытками ре-
шения политиками и управленцами неко-
торых стран и отдельных биотехнологи-
ческих корпораций своих геополитиче-
ских и глобальных экономических задач.  

Обстановка усугубилась в 2022 г. в 
связи с новым витком санкционной вой-
ны, начатой США и рядом стран Запад-
ной Европы. Ряд технологий, веществ, 
средств стал физически недоступен для 
России, ее юридических лиц и граждан. 
Некоторые из сохранившихся на нацио-
нальном рынке продуктов существенно 
возросли в стоимости, что серьезно огра-
ничивает доступ к ним нуждающихся, но 
не обладающих достаточными денежны-
ми средствами граждан. 

Методология 

Диалектико-материалистический ме-
тод научного познания, применённый в 
ходе настоящего исследования, позволил 
рассмотреть правовые и организацион-
ные проблемы, возникшие в сфере био-
технологического развития, в единстве с 
другими правовыми явлениями, харак-
терными для российской системы права. 
Также в процессе исследования применя-
лись методы анализа и синтеза норма-
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тивных правовых актов, теоретических и 
правоприменительных источников, дан-
ные методы позволили установить, каким 
образом регулируется процесс создания и 
внедрения инноваций в иные социально 
важные сферы и какие из известных ре-
шений применимы для медицины, вете-
ринарии, сельского хозяйства и т.д. Си-
стемный метод позволил найти в источ-
никах специального законодательства 
особенности правового регулирования, 
присущие исключительно рассматривае-
мым отношениям. Формально-юриди-
ческий метод использовался для осмыс-
ления содержания нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения в 
области научной и инновационной дея-
тельности по критически значимым для 
страны направлениям. 

Результаты и их обсуждение  

В России имеется ряд научных и об-
разовательных организаций, занятых раз-
работкой отдельных биотехнологий, ле-
карственных средств, медицинских изде-
лий, иных средств медицинского, ветери-
нарного и иного применения. Есть не-
сколько инновационных коммерческих 
биотехнологических компаний со своими 
производственными мощностями. Одна-
ко отсутствие современных организаци-
онных и правовых основ для научной и 
инновационной деятельности по крити-
чески значимым для страны направлени-
ям (например, вакцины, стратегически 
значимые лекарственные препараты) 
приводит к тому, что до национального 
рынка доходит очень малое количество 
действительно новых и важных продук-
тов. Часть перспективных разработок, в 
силу слабых стимулов для их разработ-
чиков, а также плохой защиты интеллек-
туальной собственности, конфиденци-
альной информации, «утекают» (прода-
ются, сливаются, воруются) в руки зару-
бежных компаний. 

В России около десяти последних 
лет не только стали обсуждаться органи-
зационные и правовые проблемы разви-

тия ряда технологий, но также предпри-
ниматься практические попытки решения 
некоторых из них. Например, ст. 20 Фе-
дерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ1 посвящена промышленным 
кластерам и мерам стимулирования их 
деятельности.   

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. 
№ 160-ФЗ2 (далее – Закон №160-ФЗ) 
направлен на урегулирование отношений, 
возникающих в связи с созданием и 
обеспечением функционирования меж-
дународного медицинского кластера. Как 
следует из данного Закона, международ-
ный медицинский кластер создается на 
территории города Москвы в целях раз-
вития медицинской деятельности по ока-
занию медицинской помощи, повышения 
ее качества, содействия разработке ле-
карственных препаратов для медицин-
ского применения, медицинских техноло-
гий и медицинских изделий, развития об-
разовательной деятельности и проведе-
ния научных исследований в сфере охра-
ны здоровья.  

Несмотря на позитивный тренд в 
нормативном правовом регулировании 
деятельности медицинского кластера, За-
кон № 160-ФЗ обладает некоторыми де-
фектами: формулировка «содействие в 
разработке лекарственных препаратов…» 
является размытой; разработка – один из 
начальных этапов жизненного цикла ле-
карственных средств, он не охватывает 
всей совокупности стадий движения ин-
новационного продукта до потребителя. 
В акте отсутствуют конкретные правовые 

                                                 
1 О промышленной политике в Россий-

ской Федерации: федер. закон от 31 дек. 2014 г. 
№ 488-ФЗ: [ред. от 20.07.2020]. URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
173119/ (дата обращения: 15.01.2022). 

2 О международном медицинском кла-
стере и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: 
федер. закон от 29 июня 2015 г. №160-ФЗ: 
[ред. от 26.07.2019]. URL: https://www.con- 
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/ 
(дата обращения: 15.01.2022). 
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средства и механизмы поддержки науч-
ной и инновационной деятельности, тре-
бующиеся именно лекарственным препа-
ратам исходя из их специфики (длитель-
ность цикла, дороговизна и др.). 

Попытки стимулирования отдельных 
технологий предпринимаются также на 
территориях опережающего социально-
экономического развития и иных терри-
ториях1. В большинстве своем законода-
тель ограничивается созданием государ-
ством рамочных условий для занятия ре-
зидентами этих обособленных террито-
рий инновационной деятельностью с рас-
четом на высокую активность бизнеса, в 
том числе зарубежного.             

В условиях санкционной и информа-
ционной войны, развязанной против Рос-
сии, надеяться на высокую активность 
бизнеса, тем более западного, его значи-
тельные инвестиции в высокотехноло-
гичные проекты не приходится. В этой 
связи необходим поиск и обсуждение 
иных моделей осуществления критически 
значимых для государства и общества 
направлений деятельности. 

Государство может на отдельном 
этапе взять на себя значительную часть 
организационных и финансовых затрат 
по созданию новой системы организации 
научной и инновационной деятельности в 
области биомедицины, развития отрасле-
вых, профильных технологий. Часть про-
ектов на том или ином этапе жизненного 
цикла этих технологий может реализовы-
ваться также на основе государственно-
частного партнерства [6; 7].  

Исследуя общие и специальные пра-
вовые режимы инновационной деятель-

                                                 
1 О территориях опережающего социаль-

но-экономического развития в Российской 
Федерации: федер. закон от 29 дек. 2014 г.       
№ 473-ФЗ: [ред. от 11.06.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_172962; Об инновационном центре 
«Сколково»: федер. закон от 28 сент. 2010 г. 
№ 244-ФЗ: [ред. от 02.07.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_105168/ (дата обращения: 15.01.2022). 

ности, вопросы единства и дифференциа-
ции экономической и иных видов дея-
тельности, нельзя обойти вниманием го-
сударственные корпорации и близкие к 
ним государственные компании.  

В настоящее время в стране на осно-
ве самостоятельных федеральных зако-
нов действует ряд широко известных 
государственных корпораций2. Близкий 
правовой статус к госкорпорациям имеют 
действующие на основании федеральных 
законов государственная компания, а 
также агентство3. 

«Росатом» и «Ростех» – одни из из-
вестных лидеров инновационного разви-
тия [8], чья деятельность заслуживает 
внимания. При этом в целом отношение к 
государственным корпорациям неодно-
значное.  

В положительном ключе их рассмат-
ривают как: один из институтов развития 
(наряду с особыми экономическими зо-

                                                 
2 О Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос»: фе-
дер. закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ: [ред. 
от 06.12.2021]. URL: https://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_182616/; О Го-
сударственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом»: федер. закон от 1 дек. 2007 г. 
№ 317-ФЗ: [ред. от 02.07.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_72969/; О Государственной корпора-
ции по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростех»: федер. закон от 
23 нояб. 2007 г. № 270-ФЗ: [ред от 
31.07.2020]. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_72710/ (дата обра-
щения: 15.01.2022). 

3 О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федер. закон от 
17 июля 2009 г. № 145-ФЗ: [ред. от 
30.12.2021]. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_89458/; О страхо-
вании вкладов в банках Российской Федера-
ции: федер. закон от 23 дек. 2003 г. № 177-
ФЗ: [ред. от 30.12.2021]. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/ 
(дата обращения: 15.01.2022). 
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нами, кластерами, фондами и др.), позво-
ляющий реализовать конкретный круп-
ный национальный проект [9; 10]; ин-
струмент решения государством перво-
очередных экономических и социальных 
задач [11]; механизм контроля над стра-
тегически важными отраслями [12]. 

Сторонники госкорпораций также 
пишут о том, что такой опыт характерен 
для многих стран, пытавшихся на от-
дельных этапах своего развития форми-
ровать новые отрасли, секторы экономи-
ки [13; 14; 15].         

В качестве их основных недостатков 
отмечают: чрезмерное вмешательство 
государства в экономику, расширение 
госсектора, недостаточный контроль за 
имуществом госкорпораций, монополи-
зацию рынка, отсутствие четких критери-
ев эффективности их деятельности и др. 
[16; 17] 

Примечательны аргументы В. В. Пу-
тина и Д. А. Медведева относительно 
государственных корпораций и их роли в 
экономике. По мнению В. В. Путина, 
госкорпорации – это необходимость, 
…особенно в тех сферах, где нужны 
крупные долгосрочные инвестиции, на 
которые не идет частный бизнес. Они 
должны вкладываться в «проекты проры-
ва»1.  

Д. А. Медведев говорит, что госкор-
порации – инструмент решения текущих 
задач, они выступают формой концен-
трации ресурсов, являются событием 
временным, подобны национальным про-
ектам. При этом его позиция не является 
последовательной. Им с подачи руковод-
ства Федеральной антимонопольной 
службы ранее предпринимались попытки 

                                                 
1 Путин: Госкорпорации должны вло-

житься в «проекты прорыва» // REGNUM. 
2018. URL: https://yandex.ru/turbo/regnum. 
ru/s/news/2507127.html (дата обращения: 
15.01.2022); Путин назвал госкорпорации 
«необходимостью» // Lenta.ru. 2009. URL: 
https://lenta.ru/news/2009/12/03/corporate/ (да-
та обращения: 15.01.2022);  

провести акционирование государствен-
ных корпораций либо ликвидировать их2.  

По мнению И. Артемьева, такая мера 
должна привести к развитию конкурен-
ции в стране3. Позиция высокопостав-
ленного чиновника не нова – она являет-
ся отражением ликвидационной концеп-
ции, согласно которой государственного 
предпринимательства быть не должно, 
государственные предприятия и иные хо-
зяйствующие субъекты, аффилированные 
с государством, непригодны для рыноч-
ной экономики, в связи с чем их нужно 
либо ликвидировать, либо приватизиро-
вать [18].             

Общими особенностями госкорпора-
ций являются: создание на основе специ-
ального федерального закона; некоммер-
ческий характер их деятельности (дости-
жение установленных федеральным за-
коном задач); ограниченное участие в де-
ятельности, прямо направленной на из-
влечение прибыли (приносящей доход 
деятельности); наделение государством 
корпорации имуществом для решения 
возложенных на нее задач; участие в реа-
лизации публичных функций, оказании 
государственных услуг [19; 20].   

Выводы  

Формирование на имеющейся, но 
разрозненной имущественной базе Рос-
сии (закрепленной в настоящее время за 
некоторыми научными, образовательны-
ми, производственными и иными органи-
зациями) государственной корпорации 
способно придать импульс ускоренному 
развитию не только научных исследова-

                                                 
2 Медведев поручил до 1 марта предста-

вить предложения по госкорпорациям // РИА 
НОВОСТИ. 2009. URL: https://ria.ru/ 20091113/ 
193391882.html (дата обращения: 17.01.2022) 

3 ФАС предложила уничтожить госкор-
порации ради «российского экономического 
чуда» // Forbes. 2019. URL: https://www. 
forbes.ru/biznes/382675-fas-predlozhila-
unichtozhit-goskorporacii-radi-rossiyskogo-
ekonomicheskogo-chuda (дата обращения: 
15.01.2022). 
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ний в области биомедицины, но и их 
ускоренному внедрению в медицину, 
сельское хозяйство, ветеринарию и дру-
гие отрасли и сферы национальной эко-
номики. В качестве такой корпорации 
может выступить «РОСБИОМЕД» 
(наименование условное; в нем подчерк-
нуты основные направления деятельно-
сти субъекта)  как субъект (совокупность 
организаций), призванный реализовывать 
государственную политику (развитие 
биологии, медицины), осуществлять 
научно-исследовательскую, инновацион-
ную, внедренческую, производственную 
деятельность, оказывать профильные 
услуги в области биологии и медицины, 
биомедицинских технологий (современ-
ных лекарственных средств, медицин-
ских и иных изделий).  

Значительные организационные, иму-
щественные, финансовые и иные измене-
ния, которые фактически и юридически 
потребуются в случае принятия полити-
ческого решения о создании новой госу-
дарственной корпорации, не могут быть 
осуществлены без принятия специально-
го федерального закона. Согласно ч. 1         

ст. 7.1 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» государственная корпорация 
создается на основании федерального за-
кона для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно 
полезных функций. 

Имея развитое законодательство о 
государственных корпорациях и опыт его 
применения, для экспертов и законодате-
ля не составит большого труда подгото-
вить рамочный проект Федерального за-
кона «О государственной корпорации 
«РОСБИОМЕД». В дальнейшем будет 
вестись тонкая настройка отдельных 
норм проектного законодательства с уче-
том конкретных задач и функций корпо-
рации, специфики развиваемых и внедря-
емых технологий.        

Итоговый документ должен опреде-
лять: цель, задачи, полномочия, функции 
корпорации; порядок осуществления дея-
тельности, функционирования, управле-
ния корпорацией; имущественные отно-
шения; порядок реорганизации и ликви-
дации корпорации. 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются основные источники правового регулирования частно-
правовых институтов Молдавии XVI – XVII веков. Раскрываются основные институты частного права: 
права собственности, обязательственного, наследственного, семейного права. Определяются основные 
черты молдавского минората, права наследования дочерьми (синисфора). Выявляются характерные чер-
ты семейного права Молдавии, вопросы наделения приданым брачующихся.  

Целью статьи является определение круга основных источников частного права Молдавии XVI– 
XVII веков, а также выявление особенностей развития отдельных институтов частного права средневе-
ковой Молдавии. 

Задачи: проанализировать основные источники частного права Молдавии XVI–XVII веков, а также 
определить некоторые особенности частноправовых институтов средневекового молдавского государ-
ства.   

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

Результаты научного исследования позволили сделать выводы о том, что основным источником 
частного права выступали обычаи. Продолжается развитие основных частноправовых институтов: пра-
ва собственности, вещного, обязательственного, наследственного, семейного права. Основные инсти-
туты частного права формировались под непосредственным влиянием византийского законодатель-
ства. Молдавской частноправовой системе XVI–XVII веков был присущ приоритет младших детей над 
старшими (в том числе и дочерей) – минорат, а также равенство в наследовании не только сыновей, но и 
дочерей (синисфора). 

Выводы. Был сделан вывод о том, что в исследуемый период продолжают складываться основные 
частноправовые отрасли права, в частности вещное, обязательственное, наследственное, семейное 
право. Формирование указанных институтов происходит под  непосредственным влиянием византийско-
го законодательства. В числе источников частного права можно назвать обычай, Синтагаму Матфея 
Властаря, Византийский Земледельческий закон, Уложение Василия Лупу 1646 года. Молдавской правовой 
системе XVI–XVII веков было присуще равенство наследования, как сыновей, так и дочерей (синисфора). 
Кроме того, для молдавского права был характерен минорат, который получил распространение не 
только в отношении сыновей, но и дочерей. Все это свидетельствовало об относительной независимо-
сти молдавских женщин, что объясняется исторически сложившимися семейными традициями, а также 
обычным правом. В этом смысле при всей незрелости молдавской правовой системы в определенных по-
ложениях наследственного права, а именно в равенстве прав наследников вне зависимости от пола, Мол-
давия опережала многие развитые  европейские страны с богатыми правовыми традициями.    
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Средневековье; обычное право; Синтагама Матфея Властаря; Уложение Василия 
Лупу; минорат; синисфора. 
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Abstract 

Relevance. The article examines the main sources of legal regulation of private law institutions in Moldova of 
the XVI - XVII centuries. The main institutions of private law are revealed: property rights, obligation, inheritance, fam-
ily law. The main features of the Moldovan minority, the rights of inheritance by daughters (sinisfora) are determined. 
The characteristic features of the family law of Moldova, the issues of dowry are revealed. 

The purpose of the article is to determine the range of the main sources of private law in Moldova of the XVI - 
XVII centuries, as well as to identify the features of the development of individual institutions of private law in medie-
val Moldova. 

Objectives: to analyze the main sources of private law in Moldova of the XVI - XVII centuries, as well as to 
identify some features of private law institutions of the medieval Moldovan state. 

Methodology. The methodological basis was the principles of historicism, methods of objectivity and scientific 
approach; historical and comparative approaches. 

The results of the scientific research allowed us to conclude that the main source of private law was customs. 
The development of the main private law institutions continues: property rights, property, obligation, inheritance, fami-
ly law. The main institutions of private law were formed under the direct influence of Byzantine legislation. The Mol-
dovan private legal system of the XVI-XVII centuries was characterized by the priority of younger children over older 
ones (including daughters) – the minority, as well as equality in inheritance not only of sons, but also of daughters 
(sinisfora). 

Conclusions. It was concluded that during the period under study, the main private law branches of law, in par-
ticular property, obligation, inheritance, and family law, continue to take shape. The formation of these institutions 
takes place under the direct influence of Byzantine legislation. Among the sources of private law are the custom, the 
Syntagma of Matthew Vlastar, the Byzantine Agricultural Law, the Code of Vasily Lupu of 1646. The Moldovan legal 
system of the XVI-XVII centuries was characterized by equality of inheritance, both sons and daughters (sinisfora). In 
addition, Moldovan law was characterized by a minority, which became widespread not only in relation to sons, but 
also daughters. All this testified to the relative independence of Moldovan women, which is explained by historically 
established family traditions, as well as customary law. In this sense, despite the immaturity of the Moldovan legal 
system in certain provisions of inheritance law, namely, in equality of rights of heirs regardless of gender, Moldova 
was ahead of many developed European countries with rich legal traditions. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Становление основных институтов 
частного права молдавского государства 
XVI–XVII вв. было обусловлено даль-
нейшим развитием товарно-денежных 

отношений, увеличением количества граж-
данско-правовых сделок. Переходя к рас-
смотрению частноправовых институтов 
средневековой Молдавии XVI–XVII вв., 
необходимо уточнить основные источни-
ки права рассматриваемого периода. В 
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числе наиболее упоминаемых источников 
можно назвать местные обычаи, номока-
ноны, кормчие книги  (в частности, мол-
давский список), Синтагаму Матфея Вла-
старя, Византийский Земледельческий 
закон, Уложение Василия Лупу 1646 г. 
Данный период характеризуется немно-
гочисленностью источников правового 
регулирования частноправовых отноше-
ний, к числу которых также можно отне-
сти законы, издаваемые князьями, а глав-
ным образом «устными положениями, 
которые продолжают именоваться “обы-
чаями” даже после того, как славянское 
наречие перестало служить официальным 
языком» [1, с. 21].   

Применение наиболее обширных па-
мятников византийского права, таких как 
Василики и Шестикнижие Арменопула, 
можно отнести лишь к началу и второй 
половине XVIII в. соответственно. По 
свидетельству Л. А. Кассо: «…скудость 
гражданского права в памятниках XVII 
века является лишним аргументом про-
тив заимствования Молдавиею XV века 
Василик, хотя бы и в виде сокращенного 
сборника; она также говорит против 
предположения некоторых писателей, ко-
торые, в желании своем отыскать начало 
рецепции византийского права в Молда-
вии, думают, что Александром Добрым 
был получен не сборник Василик, а толь-
ко Шестикнижие Арменопула» [1, с. 20–
21].   

Даже на начало XVIII в. «практика 
по гражданским делам руководствова-
лась …исключительно земским обычаем 
(obiceiul pamintului), который продолжал 
жить в народном правосознании, хотя это 
национальное право по своей неопреде-
ленности и шаткости не всегда удовле-
творяло потребностям тогдашней не-
сложной экономической жизни кня-
жеств» [1, с. 22].   

В области частного права Молдавии 
XVI–XVII  вв., главным образом вещного 
и наследственного права, обычаи высту-
пали в качестве главного источника пра-
ва. По свидетельству Д. Кантемира, мол-

давский народ придерживался различных 
обычаев, сохранившихся во время его пе-
реселения и изгнания, таких как:  право 
наследования, завещания, распределения 
наследственного имущества среди на-
следников [2, с. 124], т. е. народ руковод-
ствовался в основном нормами обычного 
права. 

Тем самым до начала XVIII в. в об-
ласти гражданского права действовали в 
основном нормы обычного права, наряду 
с немногочисленными памятниками рим-
ско-византийского права (номоканонами, 
Синтагамой Матфея Властаря, Византий-
ским Земледельческим законом).  

Особое место в их числе занимает 
Уложение Василия Лупу 1646 г., которое, 
впрочем, характеризовалось преоблада-
нием уголовно-правовых начал. При этом 
многочисленный актовый материал конца 
XVII в. свидетельствует об интенсивном 
развитии вещного, наследственного, обя-
зательственного, семейного, залогового 
права. 

Методология 

При написании статьи был использо-
ван принцип историзма, методы объек-
тивности и научности, историко-сравни-
тельный подход. Историзм как методоло-
гический принцип исследования позво-
лил проследить исторический путь разви-
тия частноправовых институтов права 
средневекового молдавского государства. 
Методы объективности и научности поз-
волили выявить закономерности развития 
институтов частного права молдавского 
государства. 

Результаты и их обсуждение 

Переходя к рассмотрению основных 
положений институтов частного права, 
следует сказать, что они формировались 
под непосредственным влиянием визан-
тийского законодательства.  

Молдавское право знало различие 
права владения чужой вещью и право 
собственности. Наряду с правом частной 
собственности широко была распростра-
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нена совместная собственность на нераз-
дельное имущество – право на владение и 
использование двух или более лиц одним 
общим неразделяемым имуществом. В 
праве собственности постепенно намеча-
ется различие между правом собственно-
сти и правом владения.  

В числе способов приобретения пра-
ва собственности можно назвать: захват, 
находку, давность и пожертвование. 
Молдавскому праву был известен и ин-
ститут приобретательской давности: для 
приобретения права собственности не 
было установлено конкретного срока 
(например, как в России), а формулиру-
ется неопределенно – «многие лета». В 
резешских общинах сохранились акты 
трехсотлетней давности [3; 4]. В целом, 
можно сделать вывод, что область вещ-
ных правоотношений была более деталь-
но регламентирована законодательством, 
нежели область обязательственных от-
ношений. Поскольку зачастую новый 
господарь не признавал юридические до-
кументы своего предшественника, соб-
ственники и владельцы недвижимости 
старались возобновить все имуществен-
ные права на собственность.  

Обязательственное право характери-
зуется постепенным усложнением прак-
тики договорных отношений, хотя оно и 
не имело широкого развития ввиду сла-
бого развития товарно-денежных отно-
шений и неразвитости производительных 
сил. Институт обязательственного права 
регулировался традиционно нормами 
обычного права, некоторыми заимство-
ванными на тот период византийскими 
законами, а также местными законода-
тельными актами (Уложением Василия 
Лупу 1646 г.). 

Для участия в сделках гражданско-
правового характера лицо должно было 
отвечать определенным требованиям: до-
стижение определенного возраста, пол, 
социальное и имущественное положение. 
Для совершения сделок устанавливался 
возрастной ценз в 15 лет. Для принятия 
присяги в суде необходимо было достичь 

20-летнего возраста. Основным докумен-
том, направленным на передачу права 
собственности, выступал договор.  

Заключение договора сопровожда-
лось совершением ряда формально-опре-
деленных действий, таких как: подписа-
ние договорных грамот покупателями, 
соприсяжниками или свидетелями, с 
XVIII в. встречаются подписи продавцов, 
а потом и продавца и покупателя [4,          
с. 100]. Факт перехода права собственно-
сти сопровождался и рядом других риту-
альных действий, таких как присяга, су-
дебный поединок, присяжные-поручи-
тели. Допускалась как устная, так и 
письменная форма договора. Письменная 
форма была более распространена уже в 
XVIII в. Письменные договоры подписы-
вались обеими сторонами, а в случае не-
грамотности сторон договор подписы-
вался духовными отцами или близкими 
родственниками сторон. Своеобразной 
формой нотариального удостоверения 
было засвидетельствование уездными, 
волостными властями или главой сель-
ской общины [5, с. 113]. 

Молдавское законодательство знало 
элементы условий действительности 
сделки, в частности наличие свободной 
воли. Сделка могла быть признана недей-
ствительной, если она была совершена 
обманным путем. Покупатель незаконно 
приобретенной вещи рисковал быть при-
влеченным к суду за участие в краже или 
укрывательстве. 

Прекращение договора предусматри-
валось исполнением обязательства, исте-
чением срока его действия, а также смер-
тью одной из сторон. Обязательство мог-
ло быть прекращено или изменено по во-
ле господаря, в случае если констатиро-
валась невозможность его исполнения.  

За нарушение договорных обяза-
тельств предусматривалась ответствен-
ность, которая со временем из личной 
трансформировалась в имущественную.  

Субъект ответственности по обяза-
тельству мог быть как индивидуальный, 
так и коллективный. Субъектом коллек-
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тивной ответственности выступала семья. 
Такой порядок был основан на кровно-
родственной солидарности. Например, 
после смерти мужа жена отвечала по дол-
гам мужа, но не как наследница имуще-
ства, а именно как жена, т. е. всем своим 
имуществом [6]. 

Действие Византийского земледель-
ческого закона в Молдавии вплоть до 
XIX в. дает нам основание считать, что 
субъектом коллективной ответственности 
могла выступать и община:  «Если не 
имеющий средств для обработки своего 
поля земледелец бежал и ушел в чужие 
края, то пусть ответственные перед каз-
ной за подати собирают плоды, и не име-
ет права возвратившийся назад земледе-
лец взыскивать с них что-либо. Если зем-
леделец, убежавший со своего поля, пла-
тит [платил] ежегодно казенные экстра-
ординарные налоги, то пусть собираю-
щие плоды и пользующиеся его полем 
понесут ответственность в двойном раз-
мере» [7, с. 104]. 

Со временем обязательственные от-
ношения начинают вытекать не только из 
договоров, но и из причиненного вреда. 

Наиболее употребительными стано-
вятся договоры купли-продажи, мены, 
займа, дарения, имущественного и лич-
ного найма, поклажи, поставки, товари-
щества и т. п. При этом в молдавском 
праве существующая система обяза-
тельств отличалась нечеткостью границ 
между его видами. Так, договор купли-
продажи по своей форме сближался с 
другими договорами, например, догово-
ром мены при совершении добавки: 
одежды, коня, сбруи и т.д., а договор 
займа часто походил на договор ссуды. 

Среди основных институтов обяза-
тельственного права можно назвать: до-
говор купли-продажи, мены, дарения, 
займа, залога.  

Наследственное право имело в Мол-
давии широкое распространение, регули-
ровалось преимущественно обычным 
правом, которое  отличалось более стро-
гим порядком наследования земли. Нор-

мы наследственного права стали склады-
ваться одновременно с институтом права 
собственности еще до образования мол-
давского государства. Ряд норм наслед-
ственного права содержался в Уложении 
Василия Лупу.  

Молдавское право, в отличие от во-
лошского, предусматривало возможность 
наследования недвижимости и для жен-
щин. С конца XV в. женщины могли 
наследовать наравне с мужчинами не 
только недвижимость, но и земельные 
владения. В случае смерти вдовы куп-
ленной вотчины право на нее могло пе-
реходить как в род мужа, так и в род же-
ны. В случае смерти жены ее приданое 
распределялось между детьми, при этом 
родители умершей сохраняли за собой 
право наделения каждого из ее детей ча-
стью приданого [8]. Недвижимое имуще-
ство, пахотная земля оставалась в распо-
ряжении мужа до наступления совершен-
нолетия детей. При этом родственники 
умершей жены имели право контролиро-
вать сохранность ее приданого. В случае 
бездетности жены приданое после ее 
смерти возвращалось ее родителям, а 
мужу оставались лишь брачные дары. 
Тем самым приданое жены становилось 
частью семейного имущества, но не ча-
стью имущества мужа.  

Другим важным отличием средневе-
кового молдавского права выступали не-
которые черты минората, т. е. приоритета 
младшего сына по отношению к старше-
му. Черты минората известны в Молда-
вии начиная с XV в. Минорат в Молда-
вии получил распространение не только в 
отношении сыновей, но и дочерей. Ми-
норат регулировался обычным правом, и 
согласно данному обычаю младшие дети 
(сын или дочь) имели некоторые пре-
имущества при наследовании. Как прави-
ло, они получали родительский дом с 
усадьбой и пристройками. А. И. Галбен 
приводит один такой документ, который 
гласит: «В связи с тем, что все сыновья 
поженились, а дочери вышли замуж, 
родной дом с усадебным участком остав-
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ляю самой младшей из сестер Настасии, 
ибо она еще не успела обзавестись семь-
ей, а старшие получили от меня прида-
ное» [5, с. 139–140]. 

Минорат был связан с тем, что, как 
правило, старшие дети раньше уходили 
из семьи и заводили свои семьи, а следо-
вательно, уже не участвовали в ведении 
отцовского хозяйства. Почти всегда ро-
дительское имущество (усадьба, скот, 
орудия труда) создавалось при помощи 
младших детей, т. к. они дольше остава-
лись в доме отца и помогали вести ему 
хозяйство [9, с. 328–330]. Другим след-
ствием минората было предотвращение 
дробления земельных участков и другого 
имущества, т. к. институт минората рас-
пространялся и на наследование земель-
ных участков. Впоследствии, к XVIII в. 
принцип минората стал все чаще нару-
шаться. Минорат был известен и на севе-
ре Руси, где к наследованию призывались 
не только братья, но и сестры. Черты ми-
нората встречаются в Русской Правде. 

Право наследования, предусмотрен-
ное для младшего сына, распространя-
лось и на младшую дочь. Известно, что 
уже в XV  в., в отличие от соседних Ва-
лахии и Трансильвании, в период прав-
ления господаря Александру чел Бун 
(1400–1432 гг.), в молдавском праве уже 
существовало равноправие полов в во-
просах наследования имущества. Как от-
мечает Л. Заболотная, в Средние века в 
Молдове, в отличие от многих других 
государств (Сербии, Англии, Великого 
Литовского Княжества), и женщины, и 
мужчины обладали равными правами на 
наследования недвижимого имущества 
[10, с. 75-82]. 

Обычай наследования дочерьми в 
XVI–XVII вв. назывался синисфора. Не-
смотря на то, что молдавские девушки 
ранее получили приданое имущество, по-
сле смерти родителей всё наследственное 
имущество (синисфора) делили поровну с 
их братьями. «Право на наследование зе-
мель было истоком “вольностей” женщин 
Молдовы, особенно, вдов» [10, с. 83]. Си-

нисфора допускалась только тогда, когда 
вступали в силу нормы наследования по 
закону [11, с. 106]. 

В Молдавии начиная с XV в. допус-
калось наследование как по закону, так и 
по завещанию. Наследование по закону 
выступает исторически первой формой 
распоряжения имуществом после смерти. 
Если наследников не оказывалось либо 
они отказывались от принятия наслед-
ства, имущество умершего переходило к 
государству. Отказ от наследства влек за 
собой прекращение обязательств по дол-
гам. 

Самым древним видом наследования 
является наследование по закону. Он был 
известен с момента возникновения мол-
давского государства. Нормы наследова-
ния по закону вступали в действие тогда, 
когда: не было составлено завещание; за-
вещание было признано недействитель-
ным; наследники отказались от наслед-
ства; наследники по завещанию умерли 
до открытия наследства.  

Согласно нормам обычного права, 
начиная с XV в. в Молдавии к наследова-
нию призывались близкие родственники, 
прежде всего дети, как со стороны мате-
ри, так и со стороны отца. Если к насле-
дованию призывались родственники по 
восходящей линии, то они также допус-
кались как со стороны матери, так и со 
стороны отца. Если и таковых не было, то 
призывались к наследованию наследники 
по боковым линиям.  

Согласно Уложению Василия Лупу 
1646 г. вотчина (дедина) передавалась по 
наследству законным наследникам. Уло-
жение закрепляло возможность наследо-
вания детей обоих полов, дочери насле-
довали наравне с братьями как движимое, 
так и недвижимое имущество. По мне-
нию Н. Л. Пушкарёвой, «именно в нор-
мах наследственного права раскрываются 
эволюция и те глубокие сдвиги, которые 
происходили в системе личных и об-
щественных отношений супругов» [12,         
с. 108]. 
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В документе от 9 октября 1651 г. со-
держится последняя воля наследодателя, 
в качестве которого выступает женщина. 
«Великий логофет Георге Штефан и дру-
гие молдавские бояре свидетельствуют, 
что Тетя, дочь Мирона, никем не при-
нуждаемая, делит свои отчины и дедины, 
села Строешть, Неполакэуць, Малинць и 
Бэрбешть между своими детьми, одним 
сыном и четырьмя дочерями, всем в рав-
ной доле» [13, с. 235–236]. 

Женщина могла выступать и в каче-
стве наследника, и в качестве наследода-
теля, как в отношении движимого, так и 
недвижимого имущества. Она самостоя-
тельно распоряжалась собственностью, 
обращалась к господарю с просьбой о 
подтверждении на собственность без 
присутствия супруга.  

Круг наследников по закону (обы-
чаю) был очень широк. К наследованию 
могли призываться дети от разных бра-
ков, усыновленные, а с XVIII в. даже не-
законнорожденные обоих полов [14,           
с. 54]. Наследовать могли двоюродные 
братья и сестры, племянники и племян-
ницы, дяди и тети, переживший супруг и 
его родственники [5, с. 142]. В связи с та-
ким широким кругом наследников доку-
менты почти не содержат упоминаний 
относительно выморочного имущества. 
Тем не менее согласно обычаю земли вы-
морочное имущество переходило к госуда-
рю как главе государства [15, с. 27]. 

Нормы обычного права в области 
наследования предусматривали пять оче-
редей наследования. К наследникам пер-
вой очереди относились наследники нис-
ходящей линии: дети обоих полов, внуки. 
Внуки по праву представления получали 
долю умерших родителей. При жизни ро-
дителей к наследству они не призыва-
лись. 

К наследникам второй очереди отно-
сились восходящие родственники: роди-
тели, дед и бабка, полнородные братья и 
сестры, дети ранее умерших братьев и 
сестер.  

Третью очередь составляли неполно-
родные братья и сестры наследодателя, а 
также дети умерших неполнородных бра-
тьев и сестер, получающих наследство по 
праву представления. 

Четвертую очередь образовывали ос-
тальные боковые кровные родственники 
без ограничения степени родства. 

В пятую очередь к наследованию 
призывался переживший супруг. Если к 
наследству призывалась супруга умерше-
го, не имеющая собственного имущества, 
то за ней признавалась доля, равная чет-
верти наследства [16; 17]. 

При отсутствии наследников имуще-
ство признавалось выморочным и посту-
пало в государственную казну. 

Допускалось и наследование по за-
вещанию. Ряд историков права (А. Греку, 
В. Ханга)  относят возникновение заве-
щательного распоряжения к концу XVI – 
началу XVII в. [18, с. 10–12] При этом 
данное мнение следует признать оши-
бочным, т. к. в XVI–XVII вв. происходит 
лишь дальнейшее развитие данного ин-
ститута.  

Первое упоминание о завещательном 
распоряжении относится к 1407 г. В пе-
риод XVI–XVII вв. количество упомина-
ний о завещаниях возрастает. Тем не ме-
нее в XVI в. количество завещаний было 
незначительным. Согласно обычаю земли 
передача имущества по завещанию 
предусматривалась, в первую очередь, 
прямым родственникам. В случае их от-
сутствия завещание могло составляться в 
пользу родственников второй или треть-
ей степени, в пользу церкви, посторонних 
лиц, сельской общины при отсутствии 
прямых родственников [5, с. 150]. 

Вначале использовалось завещание в 
устной форме, с XVII–XVIII вв. появля-
ется письменное завещание. Завещание 
представляло собой письменный доку-
мент, в котором определялась судьба 
имущества завещателя.   

Завещание в письменной форме было 
обязательным в случае его составления 
сторонним лицам. При этом согласно 
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нормам обычного права, если завещание 
писалось или подписывалось рукой за-
вещателя, то оно признавалось действи-
тельным и без свидетелей. 

К личности завещателя предъявля-
лись определенные требования. Оно 
должно было быть дееспособным, дей-
ствовать по доброй воле, без принужде-
ния, в присутствии свидетелей. Их коли-
чество колебалось от 5 до 7 [5, с. 147].  
Завещатель вправе был лишить наслед-
ства прямых родственников в случае их 
недостойного поведения и завещать 
имущество третьим лицам [5, с. 149].  
При этом наследодатель должен был 
объяснить причину лишения наследства 
прямых наследников. Уложение Василия 
Лупу 1646 г. содержало нормы, которые 
допускали возможность обхода прямых 
наследников в завещании, в том числе 
для получения родовой недвижимости 
[19]. В целом же права прямых наследни-
ков почти всегда соблюдались.  

Тем самым допускалось наследова-
ние по закону (обычаю) и завещанию. В 
период XVI–XVII вв. наследниками по 
закону могли быть: дети, родные братья и 
сестры, двоюродные братья и сестры, 
племянники и племянницы, тети и дяди, а 
также переживший супруг. 

Наследник считался принявшим 
наследство, если он фактически вступил 
в управление наследственным имуще-
ством либо заявил в присутствии свиде-
телей о его принятии. 

В целом можно сказать, что наслед-
ственное право Молдавии в период XVI–
XVII вв. было еще мало разработано. При 
этом система молдавского наследствен-
ного права XV–XVIII вв. знала меньше 
ограничений в вопросах наследования, 
чем соседняя Валахия и другие страны 
Западной Европы.  

Семейное право основывалось глав-
ным образом на нормах обычного и рим-
ско-византийского права. В числе источ-
ников семейного права XVI–XVII вв. 
также можно указать на законодательные 
установления молдавских господарей, а 

также первый памятник молдавского 
права – Уложение Василия Лупу 1646 г. 

Обычное право регламентировало 
вопросы наделения приданым, которое 
передавалось молодым супругам или 
родственникам невесты и жениха. В 
Уложении Василия Лупу область семей-
ного права не получила детальной разра-
ботки. Оно содержало лишь отдельные 
нормы  брачно-семейного права. Вопро-
сы приданого регулировались либо 
«обычаями страны», либо, превращая 
прецеденты в практику, с помощью зако-
на. 

При этом семейное право в полной 
мере отражало классовый характер сред-
невекового молдавского общества. После 
закрепощения Уложением 1646 г. мол-
давских крестьян, если феодально-зави-
симая девушка выходила замуж в другое 
село, то за нее платили выкуп главе об-
щины. При заключении брака между цы-
ганом одного феодала и цыганкой, при-
надлежавшей другому феодалу, дети от 
их брака распределялись между хозяева-
ми родителей. 

Родительская власть имела в Молда-
вии ограниченное действие, но согласие 
родителей  или опекунов на заключение 
брака было обязательным. Заключение 
брака сопровождалось венчанием либо 
получением благословения. Родители 
были обязаны содержать детей, обеспе-
чивать их жилищем и пищей, выдать при-
даное при заключении детьми брака. Од-
нако в случае их недостойного поведения 
могли быть лишены приданого. 

Нормы обычного права определяли 
меры уголовной и гражданской ответ-
ственности родителей и опекунов за дей-
ствия несовершеннолетних. Дети, в свою 
очередь, должны были содержать своих 
родителей в преклонном возрасте. 

Закон точно не устанавливал брач-
ный возраст, однако согласно нормам 
обычного права для мужчины составлял 
15–16 лет, для женщины – 13–15 лет. Од-
нако восточное влияние проявлялось в 
том, что допускалось заключение брака и 
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в более раннем возрасте: у девочек – в 
12-13 лет, у юношей – с 14–15 лет.  

Обычай приданого уходит корнями 
вглубь веков. Приданое служило матери-
альной основой для существования бу-
дущей семьи. Приданое являлось частью 
родительского богатства, которое девуш-
ка получала во время замужества. На ос-
новании Уложения 1646 г. можно сделать 
вывод, что состав приданого являлся ча-
стью обязанностей отца. Таким образом, 
выдача приданого – очень важная мо-
ральная обязанность, которую каждый 
отец старался выполнить при любых 
условиях. 

Содержание приданого во многом 
зависело от социального статуса семьи, 
от возможностей каждой семьи. Величи-
на приданого не была закреплена зако-
ном и во многом зависела от возможно-
стей и щедрости родителей. Приданое 
состояло из предметов быта, скота, не-
движимости (дом, земля), денег, драго-
ценностей. В качестве приданого могли 
выступать рабы-цыгане, поместья и вот-
чины со всеми документами на их владе-
ние [5, с. 157].   

Уложение 1646 г. не дает точно отве-
та, на чьи плечи ложится обязанность 
выдачи приданого, если отец умер. Ис-
точники дают сведения, что если отец не 
оставил ни завещания, ни состояния на 
выдачу приданого, это бремя переходило 
на всех братьев, которые были обязаны 
жертвовать на приданое своих сестер да-
же из своего состояния. Из документов 
также следует, что за приданое отвечала 
также мать. Даже при самых тяжелых об-
стоятельствах она старалась выполнить 
это обязательство. Например, документ 
от 17 октября 1677 г. сообщает нам, что 
Тофана Андроничеаса, чтобы обеспечить 
девушку приданым, продает несколько 
домов с каменными погребами [20, с. 435].   

Начиная с XVII в. на выданное при-
даное господари стали выдавать феода-
лам подтвердительные грамоты. 

Согласно нормам обычного права 
приданое выдавалось родителями жениха 
и невесты. В формировании приданого 

участвовали и другие родственники бра-
чующихся: братья, зятья, дяди, свекры и 
другие родственники и члены семьи. 

Уложение Василия Лупу содержало 
условия, при которых жена не получала 
приданого при расторжении брака: когда 
жена убивает своего мужа; когда женщи-
на совершает прелюбодеяние; когда 
женщина клевещет на своего мужа, что-
бы скрыть прелюбодеяние; когда вдова 
не соблюдает года траура, и это будет год 
смерти мужа ее [19].   

При вступлении в брак женщина 
оставалась исключительной собственни-
цей имущества, принадлежащего ей в ви-
де приданого. Такое положение вещей 
делало женщину более независимой.  Она 
могла быть лишена приданого только в 
исключительных случаях, если она обес-
честила мужа вследствие своего амо-
рального поведения, если выявились ка-
кие-либо скрытые физиологические не-
достатки или если брак в других случаях 
был расторгнут по вине жены [5, с. 166].    

Оформление приданого происходило 
путем заключения контракта между ро-
дителями жениха и невесты в присут-
ствии свидетелей. Контракт именовался 
“Izvod de zester” и, по мнению А. И. Гал-
бен, представлял собой «юридический 
документ, который устанавливал имуще-
ственные отношения между молодыми 
супругами при совместной жизни, уточ-
нял материальную сторону будущей се-
мьи, определял объем имущества каждо-
го из членов семьи в случае прекращения 
брака» [5, с. 347].   

Брак мог быть расторгнут по при-
чине прелюбодеяния, неспособности му-
жа к супружеской жизни, бесплодия же-
ны, длительной тяжелой болезни, приня-
тия супругом монашества, смерти супру-
га. Развод осуществлялся церквями.  

Выводы 

В исследуемый период продолжают 
складываться основные частноправовые 
отрасли права, в частности земельное, 
гражданское, семейное, наследственное. 
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В период XVI–XVII вв. в Молдавии 
главным источником права в области 
частноправовых отношений следует 
назвать обычай. Наряду с обычаем в чис-
ле наиболее упоминаемых источников 
можно назвать номоканоны, кормчие 
книги  (в частности, молдавский список), 
Синтагаму Матфея Властаря, Византий-
ский Земледельческий закон, Уложение 
Василия Лупу 1646 г.  

Происходит развитие основных 
частноправовых институтов: права соб-
ственности, вещного права, обязатель-
ственного права. Институт права соб-
ственности и вещного права формиро-
вался под непосредственным влиянием 
византийского законодательства.  Мол-
давское право знало различие права вла-
дения чужой вещью и право собственно-
сти. Были известны такие формы соб-
ственности, как частная и совместная. 

Наследственное право регулирова-
лось преимущественно нормами обычно-
го права.  

В Молдавии начиная с XV в. извест-
но наследование как по закону, так и по 
завещанию. Если наследников не оказы-
валось либо они отказывались от приня-
тия наследства, имущество умершего пе-
реходило к государству. Согласно нор-
мам обычного права предусматривалось 
пять очередей наследования. 

Молдавской правовой системе XVI–
XVII вв. было присуще равенство насле-

дования, как сыновей, так и дочерей, 
женщины имели право наследовать как 
движимое, так и недвижимое имущество, 
а при заключении брака женщина остава-
лась собственницей своего имущества, 
принесенного в семью в виде приданого 
или приобретенного в процессе брака. 
Даже после получения приданого мол-
давские женщины получали наследство 
наравне с братьями и принимали участие 
в его разделе (синисфора). Это свиде-
тельствовало об относительно независи-
мом положении женщины в Молдавии. 
Такая относительная независимость 
женщин в Молдавии объясняется исто-
рически сложившимися семейными тра-
дициями, а также обычным правом.  

Подобная практика наследования 
свидетельствует о равноправии наслед-
ников женской и мужской линии в мол-
давском княжестве как во времена обыч-
ного, так и с появлением писаного права.  

Семейное право основывалось в ос-
новном на нормах обычного и римско-
византийского права. Обычное право ре-
гламентировало вопросы наделения при-
даным. Особенность молдавского обычая 
выдачи приданого состояла в том, что 
приданым наделялись не только дочери, 
но и сыновья. Братья и сестры имели рав-
ные права на приданое. Такое положение 
сохранялось вплоть до начала XIX в.  
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Abstract 

Relevance. The intervention of the peacekeeping forces of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) 
into Kazakhstan is the first case of using the peacekeeping forces of the CSTO to ensure the sovereignty of a Mem-
ber State of the Treaty, to prevent security threats and stabilize situation. This operation demonstrated the readiness 
of the states to provide assistance within the framework of the Collective Security Treaty on the basis of mutual 
agreement and at the request of the injured state. 

The purpose of this study is to examine the CSTO peacekeeping forces participation in the conflict resolution 
in Kazakhstan.  

The objectives of the study are to consider the main aspects of the history of CSTO establishment; to study 
the triggers of the conflict in Kazakhstan; to analyze the activities of the organization in relation to the conflict under 
consideration; to substantiate the need for the actions taken by the Organization; to study the role of the CSTO in the 
resolution of this conflict. 

Methodology. To carry out this study, general scientific and private-law methods (technical-legal method) as 
well as the historical-legal method were used. 

Results. The Collective Security Treaty Organization is a regional international organization that ensures peace 
and security. It can be argued with a high degree of probability that the CSTO is ready to repel attempts to violate the 
sovereignty of its member states.  

Conclusions. It is necessary to further improve the legal framework of the CSTO in order to counter new 
threats and challenges of the present. The consent of the Member States in assistance and support will ensure nor-
mal development of each Member State and exclude the possibility of outside interference in their internal affairs. In 
general, this is exactly the organization that can ensure security in the region.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: peacekeeping forces; sovereignty; international organization; mass protests; riots; collective securi-
ty; regional security. 
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Introduction 

Ensuring security of countries and co-
operation for these purposes is one of the 
most important aspects of the interaction of 
modern states. Despite the attempts under-
taken to prohibit war as such, to limit the use 

of armed forces, the present-day conditions 
show an increase in the number of conflicts 
of various levels. Undoubtedly, the most 
important role in preventing the use of 
armed forces and maintaining international 
peace and security belongs to the United Na-
tions, but the contribution of regional inter-
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national organizations in peacekeeping can-
not be ignored either. One of the regional 
organizations of this type is the Collective 
Security Treaty Organization. The Member 
States of the Organization determined the 
purpose of its establishment as the mainte-
nance of regional security based on mutual 
cooperation and interaction with other or-
ganizations. In Article 7 of the CSTO Char-
ter1, the Member States, in order to achieve 
the purposes of the Organization, established 
the right to create and use peacekeeping forc-
es. The use of peacekeeping forces is im-
portant both for maintaining international and 
regional security. S. V. Stulov [1, p. 162] 
rightly pointed out that peacekeeping is be-
coming an important part of a large-scale 
political process aimed at preventing and 
resolving crises, establishing peace and en-
suring long-term international problems res-
olution. After signing CSTO Peacekeeping 
Agreement and its entry into force, peace-
keeping forces were formed and are intend-
ed to operate not only within the territories 
of the CSTO countries, but also on the terri-
tory of other countries provide that it is 
mandated by the Security Council. 

Accordingly, in the event of a security 
threat to one of the CSTO Member States, 
such a state can count on getting assistance 
from all Member States. This right was used 
by the President of Kazakhstan, Kassym-
Jomart Tokayev, when the situation on the 
territory of the country got out of control. 
Since the groups that took part in the mass 
unrest had been obviously specially trained, 
Kazakhstan authorities could not inde-
pendently ensure security and peace on the 
territory of the country. Implementing their 
international commitments, the Member 
States of the Organization sent their armed 
forces to suppress the unrest on the territory 
of Kazakhstan.   
                                                 

1 CHARTER OF THE COLLECTIVE 
SECURITY TREATY ORGANIZATION, dated Oc-
tober 07, 2002 (with amendments made in The third 
Protocol signed on November 8, 2018.). URL: 
https://odkb-csto.org/documents/documents/ustav_ 
organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti 
_/#loaded (accessed 30.01.2022) 

Methodology  

To achieve the objectives set, general 
scientific cognition methods such as analysis 
and system methods were used, which made 
it possible to analyze the backgrounds and 
triggers that caused the conflict as well as 
the legal framework for organizing the 
CSTO activities. The history of the Collec-
tive Security Treaty Organization establish-
ment and the conflict situation were studied 
applying historical-legal method. The use of 
private-law methods (in particular, a tech-
nical-legal method) made it possible to sub-
stantiate the legality of the intervention of 
peacekeeping forces into Kazakhstan after 
studying the rules of law.  

Results and discussion  

As it is known Kazakhstan has seen 
mass unrest in the opening days of the new 
year 2022 caused by  the government’s deci-
sion to stop liquefied petroleum gas subsi-
dies. Although the decision was taken three 
years ago, on January 1, fuel prices became 
fully market-based. The cost of LPG, which 
many Kazakhs use instead of petrol or diesel 
to run their cars, soon shot up, doubling in 
some places from 60 tenge ($0.14) a litre at 
the end of last year to 120 tenge by January 
2. The Kazakhstan Ministry of Energy justi-
fied the increase with the transition to elec-
tronic trading for LPG, which entailed a 
gradual end of subsidies for domestic con-
sumers and a shift to market prices through 
online platforms. 

The protests began in the oil-producing 
city of Zhanaozen2, but then quickly spread 
to other cities in the country, especially the 
nation’s largest city Almaty, fueled by rising 
dissatisfaction with the government and 
economic inequality. During the week-long 

                                                 
2 In Zhanaozen, in December 2011, pro-

tests over labor conditions at oil fields, a primary 
source of wealth in the country, were brutally 
shut down by then-President Nursultan Naz-
arbayev’s government, leaving at least 16 pro-
testers dead. 



Иермано A., Гуторова А. Н.   Протесты против цен на газ в Казахстане: первое в истории вмешательство ОДКБ   35 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(2): 32–41 

violent unrest and crackdowns, 164 people 
were killed and over 9,900 were arrested.   

In response, President Kassym-Jomart 
Tokayev declared a state of emergency in 
Mangystau Region and Almaty, effective 
from 5 January 2022. The Mamin Cabinet 
resigned the same day and the state of emer-
gency was shortly extended to the whole 
country.  

Kazakh authorities say they have de-
tained nearly 12000 more people for their 
alleged participation in anti-government pro-
tests that rocked the former Soviet nation. In 
Almaty, protesters set government buildings 
on fire and briefly seized the airport, while 
security forces responded with live rounds 
and stun grenades. When things started go-
ing out of hand, Kassym-Zhomart Tokayev, 
the country’s President, called on the Col-
lective Security Treaty Organisation (CSTO) 
for help.  

For this reason in connection with the 
appeal of the President of the Republic of 
Kazakhstan and in view of the threat to na-
tional security and sovereignty of the Re-
public of Kazakhstan caused, among other 
things, by aggression from outside, the 
CSTO [2] Collective Security Council1 in 

                                                 
1 The bodies that deal with political and 

military issues of concern to the CSTO member-
states are the Council on Collective Security, the 
Council of Ministers of Foreign Affairs, the 
Council of Ministers of Defence and the Com-
mittee of Secretaries of the Security Councils. 
The day-to-day management of the Organization 
is the responsibility of its Secretary-General, 
who is assisted by the Secretariat. The most im-
portant decision-making body of the organiza-
tion is the Council on Collective Security, that 
consists of the heads of state of the member 
states. However, if so required, sessions of the 
Council may also be attended by the ministers of 
foreign affairs, the ministers of defence, the sec-
retaries of the security councils of the member-
states, the organization’s Secretary-General and 
other invited parties. The Council reviews im-
portant issues with regard to the activities of the 
CSTO and it decides what needs to be done to 
accomplish the tasks that face the organization. 
The chairman of the Council is the head of state 

accordance with Article 4 of the Collective 
Security Treaty (CST) decided to send the 
CSTO Collective Peacekeeping Forces to 
the Republic of Kazakhstan for a limited pe-
riod of time in order to stabilize and normal-
ize the situation in that country. 

This is the first time that the organsa-
tion invoked Article 4 “If one of the Mem-
ber States undergoes aggression, it will be 
considered by the Member States as aggres-
sion to all the Member States of this Treaty. 
In case of aggression against any of the 
Member States, all the other Member States 
at the request of this Member State shall 
provide the latter with the necessary help, 
including military, as well as support by the 
means at their disposal in accordance with 
the right to collective defense pursuant to 
article 51 of the UN Charter”, which is very 
similar to NATO’s Article 52, owing to the 

                                                                          
of the country on whose territory the Council is 
meeting, although the Council can decide other-
wise. The Chairman remains in office until the 
next session takes place, but if he is not able to 
fulfil his duties, a new Chairman will be elected 
for the remaining period until the next meeting. 

2 Article 5: “The Parties agree that an 
armed attack against one or more of them in Eu-
rope or North America shall be considered an 
attack against them all and consequently they 
agree that, if such an armed attack occurs, each 
of them, in exercise of the right of individual or 
collective self-defence recognised by Article 51 
of the Charter of the United Nations, will assist 
the Party or Parties so attacked by taking forth-
with, individually and in concert with the other 
Parties, such action as it deems necessary, in-
cluding the use of armed force, to restore and 
maintain the security of the North Atlantic area. 
Any such armed attack and all measures taken as 
a result thereof shall immediately be reported to 
the Security Council. Such measures shall be 
terminated when the Security Council has taken 
the measures necessary to restore and maintain 
international peace and security”. In practise it 
says that the response may include armed force 
and thus “such action as it deems necessary” to 
restore and maintain security. The formulation 
used by Article 4 of the Collective Security 
Treaty is almost word-for-word identical to that 
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growing chaos in Kazakhstan as the Presi-
dent blamed foreign-trained “terrorist 
gangs” for the protests. It states that an 
armed attack threatening the security, stabil-
ity, territorial integrity, and sovereignty of 
one of its members will be viewed as an act 
of aggression against all Member States. It 
further adds that upon request of a ‘victim 
state’ other Member States will provide all 
necessary assistance, including military as-
sistance and any other means available to 
them in accordance with Article 51 of the 
UN Charter1 regarding to the use of force in 
cases of individual or collective self-
defense. 

So, on January 10, 2022, under the 
chairmanship of the Prime Minister of the 
Republic of Armenia Nikol Pashinyan a 
meeting of the CSTO Collective Security 
Council was held via videoconferencing, 
focused on the situation in the Republic of 
Kazakhstan. The meeting began with a mo-
ment of silence, and the Collective Security 
Council members honored the memory of 
killed in the Republic of Kazakhstan. 

In this context, the CSTO Secretary 
General Stanislav Zas spoke about the situa-
tion in the country and measures to normal-
ize it and Nikol Pashinyan, the prime minis-
ter of Armenia, which holds the rotating 
chair of the CSTO in 2022, said the group 
had agreed to send in peacekeepers. In addi-
tion to Russia and Belarus, Tajikistan and 
Armenia also agreed to send contingents. 

                                                                          
used in the Washington Treaty of 4 April 1949, 
that is NATO’s founding document. 

1 Article 51 allows for the use of force in 
cases of individual or collective self-defense. 
The commonly agreed criteria for invoking the 
right to self-defense are the presence of an ongo-
ing or immediate armed attack, necessity, and 
proportionality. These criteria are equally appli-
cable to individual and to collective self-defense. 
Yet, two additional criteria are inherent specifi-
cally to collective self-defense. The International 
Court of Justice in its 1986 Nicaragua decision 
stated that the ‘victim’ state must declare itself 
to be the victim of an armed attack (para. 195) 
and that the ‘victim’ state must request military 
aid in response (para. 199). 

The cited Collective Security Treaty 
Organisation is an organization that is de-
termined to play an important role in Euro-
pean and Central Asian security [3]. It grew 
out of the framework of the Commonwealth 
of Independent States, and first began as the 
CIS Collective Security Treaty (CST). 

When the Cold War drew to a close in 
1991, the Warsaw Pact, an alliance of eight 
socialist states dissolved and less than half a 
year after the break-up of the Soviet Union, 
Russia and five of its allies (Armenia, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uz-
bekistan) in the Commonwealth of Inde-
pendent States, signed a new Collective Se-
curity Treaty in Tashkent (also referred to as 
the Tashkent Pact or Tashkent Treaty) on 15 
May, 1992. The number of treaty states 
grew to nine when Azerbaijan (on Septem-
ber 24), Georgia (on December 9) and Bela-
rus (on December 31) also adhered to the 
treaty in 1993.  

The Treaty entered into force on April 
20, 1994 for a period of 5 years with a pos-
sible extension and was registered at the 
United Nations on November 1, 1995.  

On April 2, 1999, six of the nine – all 
but Azerbaijan, Georgia, and Uzbekistan – 
agreed to renew the treaty for five more 
years.  

At first glance it may seem odd that a 
large number of Former Soviet Republics, 
shortly after gaining their independence, 
signed a treaty that bonded them once more 
closely together in the important field of se-
curity. However, the conduct of the newly 
independent states was perfectly under-
standable at the time. The break-up of the 
Soviet Union resulted, despite efforts by the 
leadership of the general staff of the Soviet 
Armed Forces to retain the status quo, in the 
division of the collective armed forces. The 
new independent republics all undertook ef-
forts to set up national armies and were not 
interested in retaining elements of the old 
infrastructure that was beyond their control. 
Nevertheless, the break-up sparked a num-
ber of regional conflicts. Most republics 
came to the conclusion that while their na-
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tional defence infrastructures were still in 
the process of formation it would be wise to 
become part of some sort of collective secu-
rity and defence structure that could guaran-
tee their security in case this was needed. At 
this regard the Treaty specifically states that 
if one of the Member States is threatened by 
aggression that the other Member States will 
consider this as an act of aggression against 
all. 

In practice, however, it soon became 
apparent that the Treaty did not live up to 
the status of a collective security structure: 
two of the member-states – Armenia and 
Azerbaijan – used force to decide their con-
flict over Nagornyy Karabakh, while yet an-
other member – Russia – secretly supported 
Armenia. It gradually became clear that 
problems within the CST member-states had 
a tendency to be decided first and foremost 
in Russia’s favour1. It made a few Member 
States doubt the merit of membership in 
what they perceived to be a pro-Russian Or-
ganization. In fact, in 1999 – as mentioned 
above – when the Treaty was up for prolon-
gation, Azerbaijan, Georgia and Uzbekistan 
decided they would not adhere for a second 
period and withdrew from the Treaty. By the 
end of the 1990s, however, interest in the 
CST increased significantly as a result of 
both the expansion of Taliban activity in 
Afghanistan and the terrorist attacks in Uz-
bekistan and Kyrgyzstan. The result was a 
number of initiatives intended to increase 
the efficiency of the CST. At a meeting in 
Minsk, Belarus, in May 2000, the Council 
on Collective Security decided to establish 
three distinct security regions: the European, 
the Caucasus and the Central Asian. In Oc-
tober 2000, in Bishkek, Kyrgyzstan, the 

                                                 
1 For example in Tajikistan the pro-Russian 

regime of President Rakhmonov was estab-
lished, which was a development that was not 
welcomed by Uzbekistan. In Nagornyy 
Karabakh, Russia helped Armenia to gain the 
upper hand and Georgia proved to be unable to 
regain control over Abkhazia. In both Tajikistan 
and Abkhazia, peacekeepers from the CIS were 
present, largely provided by Russia. 

Council also agreed on the creation of a sys-
tem of collective security forces. In May 
2001, in Yerevan, Armenia, the Council 
agreed to create collective security rapid re-
sponse forces for the Central Asian region. 
In 2001, the Treaty Member States also de-
cided to set up rapid deployment forces and 
to expand the rapid response forces. The lat-
ter was enlarged with Kazakh, Kyrgyz, Rus-
sian and Tajik battalions and was given ade-
quate air capabilities, such as transport and 
combat aircraft as well as helicopters. 

Nevertheless financial difficulties en-
countered by all Member States, including 
Russia, the largest CST partner, in combina-
tion with the great number of other internal 
and international, problems, made it difficult 
for the CST to live up to all expectations. 
Russia could not finance regular training of 
foreign armed forces, nor could it purchase 
new equipment to replace old and out-dated 
equipment for the other CST member-states. 
It was this lack of financial clout that caused 
some of the CST Member States to look 
elsewhere, namely towards NATO and, in 
particular, the US, for more financial sup-
port. In particular in the framework of the 
war on terrorism, the US also actively sup-
ports the development of the military in a 
number of strategically important CIS 
Member States. after September 11, 2001, 
Russia tried to increase cooperation among 
the CST-countries.  

On May 15, 2002, the 10th anniversary 
of the CST, at a session of the Treaty Coun-
cil, the Members agreed that new initiatives 
were required to bring CST activities and 
procedures to a higher level. It was this 
shared concern in combination with fears 
over an unstable situation in Afghanistan 
that triggered the CST Member States to 
transform the Treaty and set up a Collective 
Security Treaty Organization (CSTO) as a 
military alliance based on the Treaty, capa-
ble of becoming an important organization 
in the field of regional security.  

Thus, on October 7, 2002, the Charter 
of the CSTO was approved and in December 
2003 was registered with the UN Secretariat. 
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In 2004, the Organization received observer 
status in the UN General Assembly.  

Therefore, until 2002, the Treaty was 
essentially a regional agreement, which 
played an important role in maintaining 
close cooperation and understanding in the 
military-political field, then the Collective 
Security Council made a decision to grant 
the status of an international regional organ-
ization to the Collective Security Treaty [4, 
p. 12]. 

At present, six states hold membership 
in the Organization: Armenia, Belarus, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan 
[5, p. 168]. Uzbekistan had quit the alliance 
in 2012. 

One of the main incentives for reform 
was the countries’ desire to establish a joint 
command structure for the military forces of 
the CSTO Member States so the Organiza-
tion could effectively protect the individual 
and collective security of its members.  

After the transformation of the CST in-
to a proper political-military organization1, 
political-technological cooperation among 
the CSTO member-states picked up signifi-
cantly2. 

In particular, in accordance with Article 
3 of the Charter, the objectives of the Organ-
ization are the strengthening of peace, inter-
national and regional security and stability, 
the protection on a collective basis of the 
independence, territorial integrity and sover-
eignty of Member States.  
                                                 

1 A CSTO military exercise called “Rubezh 
2008” was hosted in Armenia, where a com-
bined total of 4,000 troops from all seven con-
stituent CSTO member countries conducted op-
erative, strategic and tactical training with an 
emphasis towards furthering efficiency of the 
collective security element of the CSTO partner-
ship. The largest of such exercises was held in 
Southern Russia and central Asia in 2011, con-
sisting of more than 10,000 troops and 70 com-
bat aircraft. 

2 A good example of this increased interac-
tion was the opening of a Russian airbase in 
Kant, Kyrgyzstan in October 2003. The base 
hosts a number of SU-24 and SU-27 aircraft as 
well as several military trainer aircraft and 
transport planes. 

Essentially, there are three most im-
portant areas for the CSTO: the first one is 
the field of foreign policy; it is important 
that the Member States have a coordinated 
position on important regional and interna-
tional developments, in order to make sure 
that they share the same assessment of 
events. The second important direction is 
opposing threats and challenges; this means 
the coordination of efforts by the law en-
forcement agencies and militaries of the 
Member States to oppose such threats as ter-
rorism, extremism, narco-trafficking, orga-
nized crime, etc [6, p. 90]. In October 2007, 
the CSTO signed an agreement with the 
Shanghai Cooperation Organization (SCO), 
in the Tajik capital of Dushanbe, to broaden 
cooperation on issues such as security, 
crime, and drug trafficking. Also E. Marat 
underlines that the CSTO aspires to help 
Russia and Kazakhstan control immigrants, 
who they see as a national security chal-
lenge. By creating sub-structures, the CSTO 
was able to supplant NATO. Finally, the 
third priority area is the Organization’s mili-
tary component; first and foremost, this 
means the forming and improvement of the 
troops in the Western direction (Russia-
Belarus), in the Caucasus (Russia-Armenia) 
and also of the Collective Rapid Deploy-
ment Forces (in the Central Asian region). 

On December 10, 2010, the Member 
States approved a declaration establishing a 
CSTO peacekeeping forces and a declara-
tion of the CSTO Member States, in addition 
to signing a package of joint documents and 
since December 21, 2011, the Treaty parties 
can veto the establishment of new foreign 
military bases in the member states of the 
CSTO. 

However, despite the initiatives3, the 
CSTO remains primarily a regional organi-

                                                 
3 For example on 4 February 2009, an 

agreement to create the Collective Rapid Reac-
tion Force (KSOR) was reached by five of the 
seven members, to be used to repulse military 
aggression, conduct anti-terrorist operations, 
fight transnational crime and drug trafficking, 
and neutralize the effects of natural disasters; in 
August 2014, 3,000 soldiers from the members 
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zation that helps its Member States to de-
fend its southern borders, rather than a col-
lective security body in the full meaning of 
that term, that implies an organization that is 
capable of addressing both external threats 
and problems within the member-states, 
such as terrorism, Islamic fundamentalism, 
drugs and human trafficking. The CSTO has 
de facto been around for many years, but 
nevertheless, it remains an entity that is not 
well known in the West. 

Traditionally, researchers compare the 
CSTO and NATO. This practice is quite jus-
tified, since the tasks of these organizations 
are to ensure security, and the similarity of 
tasks, in turn, invariably results in compari-
son of their activities, structure and internal 
policies. Actually, the CSTO and NATO, 
being international organizations, are very 
similar. Speaking about the role of the 
CSTO, it is often considered to be the most 
influential in its region [7] in terms of its ex-
ceptional capabilities “to maintain the bal-
ance of powers in the CIS region” [8]. At the 
same time, it should be noted that, unlike 
NATO, the CSTO does not take such an ag-
gressive position in spreading its influence 
[9] and only attempts to restrain the spread 
of NATO in the region. Therefore, as A. 
Vozzhenkov rightly notes, it is necessary to 
form a preventive complex information im-
pact on competing geopolitical actors; active 
counteraction to information and infor-
mation-psychological threats initiated by 
                                                                          
of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Russia and Tajikistan participated in psycholog-
ical and cyber warfare exercises in Kazakhstan 
under war games managed by CSTO; on 19 
March 2015, the CSTO Secretary General Niko-
lai Bordyuzha offered to send a peacekeeping 
mission to Donbas, Ukraine; in July 2021, Tajik-
istan appealed to members of CSTO for help in 
dealing with security challenges emerging from 
neighboring Afghanistan. Thousands of Af-
ghans, including police and government troops, 
fled to Tajikistan after Taliban insurgents took 
control of many parts of Afghanistan; in 2017 
The member states adopted measures to counter 
cyber security threats and information technolo-
gy crimes in a Foreign Ministers Council meet-
ing in Minsk, Belarus. 

them will significantly increase the level of 
collective security” [10].  

In Article 4, the Collective Security 
Treaty indicates the possibility of a State 
Member of the Organization to request help 
in the event of aggression on its territory. 
Considering the definition of aggression 
given in the Resolution of the UN General 
Assembly of December, 14, 1974, Article 3 
identifies the actions that can be qualified as 
an act of aggression, including the follow-
ing: an act of aggression can be understood 
as “the sending by or on behalf of a State of 
armed bands, groups, irregulars or merce-
naries, which carry out acts of armed force 
against another State of such gravity as to 
amount to the acts listed above (paras a-f – 
authors note), or its substantial involvement 
therein”1. Russia and other Member States of 
the Collective Security Treaty Organization 
considered the conflict situation in Kazakhstan 
as an attempt to interfere in the affairs of a 
sovereign state, through the use of armed and 
specially trained groups of people.  

In accordance with the Agreement on 
Peacekeeping Activities of the Collective 
Security Treaty Organization of October 6, 
2007, “CSTO peacekeeping activities” is a 
“set of the measures including the peaceful 
means and actions directed to the dispute 
resolution (according to the Charter of the 
UN), and also the collective actions taken by 
Member States with use of military, militia 
(police officer) and civil personnel, directed 
to prevention, control and the termination of 
military operations between the states or 
within the state by means of intervention of 
the third party and promoting peacekeeping 
and safety”2.  

                                                 
1 COLLECTIVE SECURITY TREATY 

dated May 15, 1992 (as amended by the Protocol 
on amendments to the Collective Security Treaty 
of May 15, 1992, signed on December 10, 2010). 
URL: https://en.odkb-csto.org/documents/docu- 
ments/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ (ac-
cessed 30.01.2022). 

2 The agreement on peacekeeping activities 
of the collective security treaty organization of Oc-
tober 6, 2007. + (accessed 30.01.2022). 



40                         Конституционное право / Constitutional Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2022; 12(2): 32–41 

CSTO collective peacekeeping forces 
were organized in accordance with Article 5 
of the Agreements on Peacekeeping Activi-
ties of the Collective Security Treaty Organ-
ization. The peacekeeping mission was 
completed and the Decision of the CSTO 
Collective Security Council “On the Com-
pletion of the Peacekeeping Operation in the 
Republic of Kazakhstan” was signed. At an 
extraordinary meeting of the Council of 
Ministers of Defense of the CSTO, a joint 
Decision “On the Withdrawal of Military 
Contingents of the Member States of the 
Organization from the Territory of Kazakh-
stan” was signed, which was completed on 
January 19, 2022.  

The peacekeeping forces managed to 
fulfill the task assigned to them and helped 
the state restore law and order, despite criti-
cism of the internal structure of this Organi-
zation by a number of researchers. For ex-
ample, T.I. Shchekoldina [11] wrote about 
inability of the organization to react to the 
conflict between Georgia and Ossetia in 
2008, and also to the Kyrgyz conflict that 
was left without control and attention from 
the organization in 2010. The researcher jus-
tified the situation by the shortcomings of 
the legal regulation of the Organization’s 
activities. However, the situation in Kyrgyz-
stan was discussed by the organization 
Member States at the summit in Yerevan in 
August 2010 and actually served as an impe-
tus for the development of changes and 
amendments to the statutory documents. 
Malinovsky O.E. and Pashchenko I.Yu. in-
dicate the lack of a unified organization 

strategy of actions in the event of an armed 
conflict threat [12].  

Conclusion 

The idea of collective security, which 
originated in the 19th century, was developed 
and resulted in the establishment of interna-
tional organizations whose goals were to 
create and maintain universal and regional 
security systems that allow all states to co-
exist in peace. Indeed, despite the existing 
difficulties, the CSTO has achieved certain 
success in the field of cooperation between 
states, including military cooperation [13; 
14]. The CSTO role in maintaining interna-
tional peace and security is undoubtful. The 
events in Kazakhstan clearly demonstrated 
CSTO ability to timely and promptly re-
spond to requests from its Member States. In 
accordance with the Decision “On measures 
to normalize the situation in the Republic of 
Kazakhstan”, a military contingent was sent 
to the territory of the republic. It is neces-
sary to emphasize once again the fact that 
the actions of the CSTO peacekeeping forc-
es are possible only if the request of a Mem-
ber State is received. The protests on the ter-
ritory of Kazakhstan began due to the in-
crease in the price of gas and turned into 
mass unrest, in which prepared and specially 
trained groups took part. The involvement of 
the Member States of the Organization con-
tributed to the speedy no rmalization of the 
situation and the restoration of law and or-
der. 
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Abstract 

Relevance. Housing is the most important need of a person, which affects not only spiritual and material well-
being, but also health. The right to adequate housing is enshrined in international UN instruments and duplicated in 
the Basic Laws of many countries of the world. However, the content of this right is unequal and is considered taking 
into account various economic, social, legal and many other aspects. 

The purpose of this study is to systematize the published results of research on the right to adequate housing 
in various countries of the world.  

Objectives. to analyze various approaches to the definition of the concept of adequate housing in the legal sys-
tems of the world, to identify the features of the content of this concept in Russia and the world. 

Methodology. In the process of working on the study, methods of analysis and synthesis, the method of sum-
mary and grouping were used. The main method of research was comparative law, which allowed the author to study 
the content of the right to adequate housing, enshrined in various legal systems of the world. 

Results. Approaches to the definition and content of the right to adequate housing in the doctrine of various 
countries of the world are defined. 

Conclusion. The author comes to the conclusion that the problem of determining the signs of housing suffi-
ciency exists in many foreign countries, not excluding Russia. Based on the results of a systematic review, a proposal 
is made on the need to include the principle of adequate housing in the housing legislation of the Russian Federation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Организация Объединенных Наций 
(ООН) признала жилье неотъемлемой ча-
стью права на достаточный жизненный 
уровень в своей Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года (ст. 25). Данную 
позицию она подчеркнет почти два деся-
тилетия спустя в своем Международном 
пакте об экономических, социальных и 
культурных правах (ст. 11). Действитель-
но, наряду с едой и одеждой, жилье при-
знается основной необходимостью даже в 

самых узких и строгих «абсолютных» 
определениях бедности, выдвигаемых се-
годня неолиберальными правительства-
ми, агентствами и аналитическими цен-
трами по всему миру. Тем не менее не-
смотря на то, что в официальных между-
народных и национальных документах 
(законах) это право обычно провозглаша-
ется необходимым, доступ к надлежаще-
му и безопасному жилью,  что делает это 
право далеко не универсальным и не для 
всех, и сегодня в большинстве стран 
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можно легко наблюдать широкий спектр 
неравенства между людьми в отношении 
жилья, включая  их бездомность. 

Центральным средством помощи в 
удовлетворении жилищных потребностей 
и источником неравенства остается про-
водимая государством жилищная поли-
тика. Несмотря на то, что во многих 
странах она является одной из наиболее 
игнорируемых областей политики, но в 
сравнительных, межнациональных ис-
следованиях социальной политики рас-
смотрение права на достаточное жилище 
вызвало значительные дебаты относи-
тельно различных аспектов обществен-
ной жизни, в которых это право реализу-
ется. 

Методология 

В процессе работы над исследовани-
ем использовались методы анализа и 
синтеза, метод сводки и группировки 
данных. Основным методом исследова-
ния являлся сравнительно-правовой, поз-
воливший автору изучить содержание 
права на достаточное жилище, закреп-
ленное в различных правовых системах 
мира. 

Для обеспечения реализации сравни-
тельного метода исследования нами была 
использована Preferred Report in gItems 
for Systematic Reviews and Meta-Analyzes 
(PRISMA) [1]. Это распространённая ме-
тодика проведения мета-анализа в таких 
отраслях знаний, как медицина, биология 
и др. PRISMA позволяет провести скру-
пулёзный анализ большого количества 
научных публикаций. Отбор научных ра-
бот для анализа и изучения происходил в 
несколько этапов, в результате были изу-
чены публикации ученых, которые 
наиболее близко соответствуют теме ис-
следования.  

Результаты и их обсуждение 

В результате исследования опубли-
кованных по теме работ следует выде-
лить несколько аспектов, в рамках кото-
рых рассматривается право на достаточ-

ное жилище в разных странах мира. Ос-
новные обсуждения происходят в эконо-
мическом, социальном и правовом   поле.  

Анализируя экономическую сторону 
обеспеченности достаточным жильем, 
исследования сводятся к следующему. 
Многие ученые [2; 3] склоняются к необ-
ходимости государственного финансиро-
вания права на достаточное жилье, счи-
тая, что государство заинтересовано в 
развитии территорий, а наличие доста-
точного жилищного фонда положительно 
влияет на экономическую эффектив-
ность. Например, S. R. Merrill [3]  счита-
ет, что все большее значение приобретает 
повышение доступности государственно-
го микрофинансирования жилья (МФЖ) 
для обеспечения адекватного жилья и са-
нитарных условий. Несколько десятиле-
тий назад МФЖ в Латинской Америке 
было почти невидимым пасынком фи-
нансирования микропредприятий (ФМП). 
Кредиты микропредприятий в некоторых 
случаях использовались для жилищных 
целей, но это не признавалось как жи-
лищное кредитование и конкретных кре-
дитных продуктов для МФЖ не суще-
ствовало. Однако перемены наступили 
быстро. Кредитные продукты для МФЖ 
теперь широко распространены. У МФЖ 
есть два «родителя»: государственные 
микрофинансовые организации (МФО) и 
группы, выступающие в защиту и под-
держку жилья для малоимущих. 

В США и Канаде пошли по иному 
пути, считая, что именно развитие част-
ного жилищного сектора повлияет на по-
вышение экономических показателей 
этих стран. В Канаде и США было пре-
кращено строительство крупномасштаб-
ных государственных жилищных проек-
тов. Федеральное правительство США 
полагалось на частный сектор в обеспе-
чении субсидированной аренды жилья, и 
при очень незначительной помощи феде-
рального правительства осуществить по-
пытки «снизу вверх» развить некоммер-
ческий жилищный сектор в общинах по 
всей территории США. В Канаде был со-
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здан постоянный фонд качественного не-
коммерческого социального жилья, а 
также растущий и все более компетент-
ный сектор развития жилищного строи-
тельства на базе местных сообществ. Ка-
надский опыт показывает, что для созда-
ния потенциала некоммерческого сектора 
требуется время. Опыт США показывает, 
что существует большое количество та-
лантливых специалистов на уровне об-
щин, готовых и желающих обеспечить 
некоммерческое жилье при наличии 
надежного и адекватного финансирова-
ния [4]. 

Некоторые исследователи приходят 
к выводу, что отсутствие достаточного 
жилища в малых городах и сельских по-
селениях отрицательно влияют на их 
экономическое развитие и привлечение 
инвестиционного капитала. K. Mchunu,  
S. Nkambule замечают, что «отсутствие 
адекватного (достаточного) жилья не 
только ставит под угрозу развитие, но и 
создает социальные и экономические 
проблемы. Поэтому отсутствие адекват-
ного жилья является препятствием для 
устойчивого развития населенных пунк-
тов. Местный муниципалитет предостав-
ляет основные услуги, такие как вывоз 
мусора, водоснабжение и канализация. 
Эти услуги неотделимы от жилья. Однако 
существуют серьезные проблемы с базо-
выми услугами, такими как плохая сани-
тария, отсутствие воды, и это оказывает 
негативное влияние на обеспечение 
устойчивого развития населенных пунк-
тов. Правительство обязано взять на себя 
больше обязательств по предоставлению 
адекватного (достаточного) жилья для 
своих граждан, поскольку это является 
основным элементом устойчивого разви-
тия малых поселений» [5]. 

Исследователи делают акцент на 
равный доступ лиц к достаточному жи-
лью независимо от социального статуса 
[6; 7], финансового уровня [8], принад-
лежности к национальным или этниче-
ским меньшинствам [2; 9; 10; 11] и т.д. 
Существуют отдельные исследования о 

правах на адекватное жилище детей [12] 
и женщин [13; 14]. 

B. Yung, рассматривая реализацию 
права на достаточное жилье в Гонконге, 
отмечает, что равное «право на жилье», 
по сути, означает равные возможности 
или отсутствие дискриминации в реали-
зации всех аспектов «права на жилье». В 
Гонконге для тех, у кого есть экономиче-
ские средства, степень их «права на жи-
лье» в основном удовлетворена, однако 
это может быть не так для тех, кто отно-
сится к более низким социально-
экономическим слоям, особенно для 
представителей неблагополучных групп, 
которые вдвойне обездолены. Автор го-
ворит о проблеме социального неравен-
ства в предоставлении прав на жилье 
среди четырех обездоленных групп, а 
именно: неполных семей, этнических 
меньшинств, гомосексуалистов и ново-
прибывших с материка. Решение пробле-
мы исследователь видит в привлечении 
внимания Комиссии по равным возмож-
ностям и представителей широкой обще-
ственности и снижении степени предвзя-
тости к данным социальным группам в 
государственной жилищной политике [9]. 

В рамках социального аспекта права 
на достаточное жилище поднимается 
проблема бездомности, которая затраги-
вает не только развивающиеся страны, но 
и страны мира с развитой экономикой и 
социальной структурой. Ян Вранкен в 
своем исследовании [15] обсуждает 
предпосылки и формы функциональной 
политики в отношении бездомности. 
Прежде чем мы выработаем политику в 
отношении социального явления, это яв-
ление должно быть признано «социаль-
ной проблемой». По словам Вранкена, 
усилия по решению проблемы можно 
разделить на четыре политические моде-
ли, отличные от тех, которые использо-
ваны для анализа: модель права на жилье, 
модель государственной жилищной по-
литики, модель солидарности и модель 
социальной изоляции. Модель государ-
ственной жилищной политики фокусиру-
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ется на предоставлении средств для обес-
печения наличия достаточного жилья 
[15]. В Финляндии бездомность рассмат-
ривалась и рассматривается в первую 
очередь как жилищная проблема, в то 
время как в Дании благодаря жилищной 
политике бездомность считается соци-
альной проблемой. 

Различные страны в настоящее время 
включают подходы, ориентированные на 
жилье, в рамки национальной политики, 
включая Австралию, которая пересмот-
рела свой подход к бездомности в 2008 г., 
и Шотландию, где подход, ориентиро-
ванный на жилье, поддерживается закон-
ным правом на жилье для бездомных. 
Несмотря на этот сдвиг в политике, обу-
словленность остается неизменной чер-
той мер по борьбе с бездомностью в обе-
их юрисдикциях [16]. 

Значительное число публикаций в 
социальном аспекте рассмотрения права 
на достаточность жилища посвящено 
предоставлению жилья при переселении 
ввиду экологических катастроф или кри-
тических климатических изменений [17; 
18; 19]. Например, на Филиппинах суще-
ствует правовой стандарт права на доста-
точное жилище, разработанный в соот-
ветствии с международным правом в об-
ласти прав человека и международным 
законодательством об изменении клима-
та, а также обязательства Филиппин в от-
ношении режима переселения граждан в 
связи с климатическими катастрофами. 
Однако исследователи утверждают, что 
меры филиппинского правительства по-
сле климатических катастроф носят 
фрагментарный, реактивный и эфемер-
ный характер и что в действующем жи-
лищном законодательстве имеются про-
белы. Затем утверждается, что эти про-
блемы не соответствуют минимальным 
стандартам надлежащего жилья. Для 
обеспечения защиты жилищных прав 
лиц, перемещенных из-за изменения 
климата, рассматривается роль нацио-
нальных судов в обеспечении выполне-

ния обязательств правительства по адап-
тации переселенцев [17].   

В США в начале 2009 г. Федераль-
ное агентство по чрезвычайным ситуаци-
ям (FEMA) выпустило первую в истории 
Национальную стратегию жилищного 
строительства в случае стихийных бед-
ствий, в которой содержится призыв к 
улучшению планирования и изложены 
ключевые принципы и политика, опреде-
ляющие защиту от стихийных бедствий, 
временное жилье и восстановление по-
стоянного жилья. Хотя все три жилищ-
ные проблемы являются очень сложны-
ми, предоставление надлежащего вре-
менного жилья, пожалуй, является 
наиболее сложной задачей. Несколько 
исследователей рассматривали вопрос об 
оптимальном распределении временного 
жилья, но сосредоточились главным об-
разом на первой части проблемы, которая 
сосредоточена на выборе адекватной 
вместимости из числа имеющихся аль-
тернативных вариантов временного жи-
лья. Вторая часть проблемы, которая со-
стоит в том, чтобы рекомендовать аль-
тернативные варианты жилья отдельным 
семьям из пула единиц временного жи-
лья, отобранных на первом этапе таким 
образом, чтобы были удовлетворены об-
разовательные, медицинские и социаль-
но-экономические потребности, насколь-
ко нам известно, еще не решена [18]. 

Хотя право человека на достаточное 
жилище закреплено во многих междуна-
родных договорах по правам человека и 
других правовых текстах, это право го-
раздо чаще остается в сфере неясности, 
чем в сфере реализации и действия. Тем 
не менее, если смотреть с глобальной 
точки зрения, во многих отношениях 
права на жилье наконец-то достигают со-
вершеннолетия. Законодательное закреп-
ление и фактическая реализация рассмат-
риваемого права происходит практически 
во всех странах мира. 

Право на достаточное жилье закреп-
лено не только в Конституциях стран ми-
ра, но и отражено в отраслевом жилищ-
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ном или гражданском законодательстве. 
Кроме того, многие страны пошли по пу-
ти принятия и развития государственных 
программ по обеспечению своих граждан 
адекватным жильем. Так, например, в 
Объединенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ), состоящих из семи эмиратов, жи-
лье рассматривается как конституцион-
ное право каждого гражданина Эмирата. 
В стране существуют две национальные 
жилищные программы: Жилищная про-
грамма Шейха Зайда и Инициатива Пре-
зидента, которые предоставляют субси-
дии на доступное жилье, причем указан-
ные программы предполагают не только 
предоставление жилых помещений граж-
данам, но и создание развитой инфра-
структуры, экологической и санитарной 
безопасности жилищ [20].  

В странах Европейского союза в све-
те принятых стандартов право на жилье 
рассматривается с позиции предотвраще-
ния бездомности и доступности стоимо-
сти жилья. Европейская конвенция по 
правам человека включает несколько по-
ложений о праве на жилище. В совокуп-
ности эти положения требуют, чтобы 
государства гарантировали гражданам 
право на получение временного достой-
ного жилья при любых обстоятельствах и 
доступ к стандартному жилью без не-
обоснованных задержек. Последнее, в 
свою очередь, требует, чтобы государ-
ства имели в своем распоряжении доста-
точный и достаточно постоянно обновля-
емый запас социального арендуемого 
жилья, доступного для уязвимых лиц и 
семей [21].   

Из приведенных примеров можно 
также сделать вывод, что существует 
большая разница в понимании содержа-
ния понятия «достаточного жилья» в 
правовых системах разных стран мира. 

В Испании, например, существует 
понятие условий пригодности для про-
живания существующего жилищного 
фонда. Ответственные организации еже-

годно проводят оценку жилья, требую-
щего немедленного улучшения и адапта-
ции, определяя при этом те жилые поме-
щения, которые не соответствуют праву 
жителей на достаточное жилище [22]. 

Рассматривая право на достаточное 
жилище в правовом ключе, авторы изу-
ченных публикаций проводят грань меж-
ду понятием достаточности жилья при 
его предоставлении при переселении в 
связи с государственными программами 
(социально значимая застройка, переселе-
ние из непригодного жилья и т. п.) и при 
принудительном перемещении по нега-
тивным основаниям (выселение за долги, 
нарушение правил проживания и т. п.). 

Например, в США существует Закон 
о единой политике в области переселения 
и приобретения недвижимости. В нем 
рассматривается влияние положений за-
кона с точки зрения адекватной компен-
сации лицам, вынужденно перемещен-
ным в результате обновления городов. 
Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что некоторые из наиболее неже-
лательных элементов переселения в том 
виде, в каком оно осуществлялось до 
1970 г., были устранены с помощью ком-
пенсационных положений Закона. Под-
держание высокого уровня домовладения, 
а также добавление многочисленных арен-
даторов к этому статусу, большая расовая 
и экономическая интеграция и общее 
улучшение жилищных условий были пря-
мыми результатами Закона 1970 г. [23] 

В жилищном законодательстве Бра-
зилии принудительное переселение в свя-
зи с государственными нуждами возмож-
но лишь при предоставлении достаточно-
го жилища, включающего в себя не толь-
ко объективные условия, связанные с ме-
стом проживания, но и сеть социальной 
инфраструктуры, места, где осуществля-
ется производственная деятельность, а 
также различные формы землепользова-
ния [24]. 
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Таким образом, при предоставлении 
жилых помещений при переселении по 
инициативе государства или при участии 
граждан в государственных программах 
многие страны мира придерживаются 
расширенной трактовки понятия доста-
точного жилища (с учетом соблюдения 
наличия социальной инфраструктуры, 
экологических и санитарных норм), т.е. 
соответствия критерию «не хуже, чем 
было». Чего нельзя сказать о принуди-
тельном выселении по негативным осно-
ваниям. В ЮАР, например, предусмотре-
на программа жилищных ваучеров, кото-
рая гарантирует лишь то, что при высе-
лении по решению суда гражданин имеет 
право на жилье с минимальными харак-
теристиками [25]. 

Выводы  

Проанализировав большое количе-
ство публикаций о праве на достаточное 
жилище, приходим к выводу о наличии 
множественности в подходах к определе-
нию понятия и содержания названного 
института.  

Относительно применения понятия 
достаточного жилища в российском пра-
вовом поле отметим следующее. Сравни-
вая принятое в жилищном праве России 
понятие «право на жилище» и «междуна-
родное право на достаточное жилище», 
отмечаем неравнозначность данных по-
нятий. Считаем, что право на достаточ-
ное жилище является более конкретной 
категорией, в содержание которой могут 
быть включены такие понятия, как тре-
бования санитарных и технических норм, 
окружающая инфраструктура, санитарная 
и экологическая безопасность жилища и 
другие критерии, в том числе конкрети-
зируются уязвимые субъекты. 

Не исключая необходимости вклю-
чения в жилищное законодательство Рос-
сийской Федерации понятия достаточно-
сти жилища, считаем, что это возможно 
лишь с учетом признания данного поня-
тия в качестве принципа жилищного пра-
ва с четким определением его понятия, 
содержания и критериев, к данному 
принципу относящихся. 
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Личное доверие как принцип семейного законодательства 
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Резюме 

Актуальность. За последние два десятилетия резко активизировался процесс трансформации 
привычных форм семейных правоотношений, детерминировавших появление новых, ранее не известных 
или даже осуждаемых в обществе отношений, постепенно легализирующихся в семейном законодатель-
стве. Незыблемыми остаются принципы семейного законодательства, несмотря на существенное воз-
действие, оказываемое со стороны общества. Вместе с тем один из важнейших принципов построения и 
реализации семейных отношений – личное доверие – до настоящего времени не нашел своего законода-
тельного закрепления, что, как представляется автору, существенно ухудшает качественный состав 
основных начал семейного законодательства.   

Цель состоит в обосновании необходимости закрепления принципа личного доверия как основного 
начала семейного законодательства. 

Задачи исследования: определить значение личного доверия как признака семейных правоотноше-
ний; выявить специфику использования концепта «личное доверие» в судебной практике; обосновать и 
сформулировать предложения по внесению изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в части 
закрепления в его нормах принципа личного доверия. 

Методология. Статья выполнена на основе диалектического метода научного познания, методов 
анализа и синтеза, логического и системного анализа, формально-юридического.  

Результаты. В ходе проведенной научной работы была обоснована необходимость придания лич-
ному доверию статуса принципа (основного начала семейного законодательства).  

Вывод. Личное доверие является неотъемлемым признаком семейных отношений, так как лежит в 
основе нормальных взаимоотношений между их участниками. «Личное доверие» во многом предопределя-
ет поступки людей не только в обычной жизни, но и тогда, когда необходимо принимать решения право-
вого характера. Автор обосновал необходимость легализации личного доверия в качестве принципа се-
мейного законодательства путем внесения в абзац второй статьи 1 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации соответствующего дополнения.       
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: семейное право; семейные правоотношения; семейное законодательство; принци-
пы семейного права; личное доверие. 
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Personal Trust as a Principle of Family Law 
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Abstract 

Relevance. Over the past two decades, the process of transformation of familiar forms of family legal relations 
has sharply intensified, determining the emergence of new, previously unknown or even condemned relations in so-
ciety, which are gradually legalized in family legislation. The principles of family law remain intact, despite the signifi-
cant impact of society. However, one of the most important principles of building and implementing family relations - 
personal trust, has not found its legislative consolidation yet, which, it seems to the author, significantly impairs the 
quality of the basic principles of family legislation. 

The purpose is to justify the need to establish the principle of personal trust as the basic principle of family law. 
The objectives of the study are as follows: to determine the meaning of personal trust as a sign of family legal 

relations; to identify the specific use of the concept of "personal trust" in judicial practice; to substantiate and formu-
late proposals for amendments to the Family Code of the Russian Federation in terms of consolidating the principle 
of personal trust in its norms. 

Methodology. The article is made on the basis of the dialectical method of scientific knowledge, methods of 
analysis and synthesis, logical and system analysis, formal-legal. 

Results. In the course of this research work, the need to give personal trust the status of a principle (the basic 
principle of family law) was substantiated. 

Conclusion. Personal trust is an indispensable feature of family relationships, because it is the basis of normal 
relationships between the participants. "Personal trust" largely predetermines the actions of people not only in ordi-
nary life, but also when it is necessary to make decisions of a legal nature. The author justified the necessity to legal-
ize personal trust as a principle of family law by introducing an appropriate addition to paragraph two of article 1 of 
the Family Code of the Russian Federation.      
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Введение 

Принципы семейного законодатель-
ства имеют важнейшее значение для 
надлежащего обеспечения прав и закон-
ных интересов всех участников семейных 
правоотношений. Согласно ст. 1 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее – СК РФ) в число основных начал се-
мейного законодательства включены 

принципы необходимости укрепления 
семьи, построения семейных отношений 
на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед 
семьей всех ее членов, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо 
в дела семьи, обеспечения беспрепят-
ственного осуществления членами семьи 
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своих прав, возможности судебной защи-
ты этих прав.  

Исследованию принципов семейного 
права и законодательства уделено значи-
тельное внимание в науке семейного пра-
ва, включая диссертационные исследова-
ния [1; 2]. Научный интерес обусловлен 
значимостью правовых принципов в ре-
гулировании всех общественных отно-
шений, их особым положением руково-
дящих идей, получивших законодатель-
ное закрепление. Разрабатываемые 
наукой, они становятся обязательными 
для субъектов правоотношений в случае 
их нормативного закрепления. Семейное 
право – одна из немногих российских от-
раслей, в которой принципы правового 
регулирования по своему содержанию 
являются частноправовыми, поскольку 
«специфика семейных отношений пред-
полагает необходимость учета баланса 
нематериальных интересов их участни-
ков, причем интересов специфических, 
связанных с самыми сущностными по-
требностями человека (продолжение ро-
да, зашита потомства и иных родствен-
ников)» [3, с. 17]. Вместе с тем один из 
самых важных принципов построения 
семейных отношений – личное доверие – 
своего отражения в СК РФ не нашел, что 
значительно обедняет базис основных 
начал семейного законодательства.   

Методология  

Основу научного поиска составил 
всеобщий диалектический метод. Дости-
жение обозначенной в работе цели обес-
печило использование общенаучных ме-
тодов анализа и синтеза, позволивших 
сформулировать обоснованные выводы о 
необходимости легализации принципа 
личного доверия путем соответствующе-
го дополнения аб. 2 ст. 1 СК РФ. Методы 
логического и системного анализа при-
менялись для получения новых знаний о 
содержании принципа личного доверия, в 
частности о том, что семейное личное 
доверие может быть фактическим и юри-
дическим, о его формировании между 

участниками семейных отношений задол-
го до начала конкретного семейного пра-
воотношения. В исследовании использо-
вался формально-юридический метод 
(при обращении к текстам нормативных 
правовых актов, регулирующих семей-
ные отношения).  

Результаты и их обсуждение 

Личное доверие (лично-доверитель-
ный, доверительный) как признак тради-
ционно характеризует семейные право-
отношения. Его обоснование связывают с 
тем, что главное место в семейных пра-
воотношениях занимают именно личные 
связи членов семьи [4, с. 9]. Весь суще-
ствующий пласт российского законода-
тельства, прямо или косвенно затрагива-
ющий семейные правоотношения, исхо-
дит из наличия в них обозначенного при-
знака. Это указывает на его ведущую 
роль, обусловленную наличием чувств.  

По справедливому замечанию           
Ю. Ф. Беспалова, чувства как совокуп-
ность нравственных категорий неотдели-
мы от субъекта [5, с. 2-3] и, как нигде, 
проявляются именно в семейных отно-
шениях. Содержание семейных отноше-
ний ставят в зависимость от доверия, 
причем «их доверительный характер 
определяется не только кровным род-
ством, но и уважением, любовью – сугу-
бо нравственными основами» [6]. 

М. В. Антокольская отмечает, что 
семейное право почти никогда не придает 
лично-доверительному элементу право-
вого характера. Т. Т. Алиев пишет о лич-
ном характере каждого семейного право-
отношения, который, по его мнению, и 
ограничивает круг его участников «абсо-
лютно установленными лицами» [7], от-
рицая особую лично-доверительную при-
роду: «то, что в основании основной мас-
сы семейных отношений находится лич-
ное доверие их участников друг к другу, 
чувство влюбленности, любви, дружбы и 
т.п. совершенно не программирует по-
добный характер правоотношений, кото-
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рые зарождаются между субъектами се-
мейного права» [7]. 

Позволим не согласиться с выше-
приведенными мнениями. В теории се-
мейного права принцип личного доверия 
не нашел своего отражения [8, с. 7–11; 9, 
с. 30–36; 10, с. 28–31; 11, с. 5–9; 12, с. 51–
54; 13, с. 9–17; 14, с. 52–59; 15, с. 107–
110; 16, с. 237–241; 17, с. 71–76].              
Е. М. Ворожейкин писал, что лично-
доверительный характер во взаимоотно-
шениях участников семейного правоот-
ношения – это его свойство, обусловлен-
ное природой самого семейного правоот-
ношения. Семейные правоотношения, в 
которых элемент доверительности отсут-
ствует, существуют искусственно. Дове-
рительность он называл дополнительным 
свойством личных связей в семейном 
праве [18, с. 53–65]. Представляется, что 
доверие – это неотъемлемая составляю-
щая личных семейных отношений, по-
этому необоснованно считать довери-
тельность дополнительным свойством.  

Семейный кодекс РФ в ст. 1, называя 
в качестве основы построения семейных 
отношений чувство взаимной любви и 
уважения, взаимопомощь, не упоминает о 
доверии. Вместе с тем именно доверие 
(его утрата, злоупотребление им) зача-
стую фигурирует в судебных спорах 
между супругами/бывшими супругами и 
иными лицами. В частности, в обоснова-
ние требований о взыскании неоснова-
тельного обогащения истец указал в ис-
ковом заявлении, что «23.01.2018 г. он 
выдал Ш. доверенность на право управ-
лять и распоряжаться его имуществом, а 
20.04.2018 г., утратив доверие к ответ-
чику, он своим распоряжением отменил 
доверенность»1; иск о расторжении брака 
обоснован утратой уважения и доверия, 
потерей привязанности2; ответчик в сво-

                                                 
1 См.: Решение Гулькевичского район-

ного суда (Краснодарский край) от 20 мая 
2019 г. по делу № 2-738/2019. URL: https:// 
sudact.ru/ (дата обращения: 07.09.2020). 

2 См.: Решение  Кунгурского городского 
суда (Пермский край) от 10 января 2019 г. по 

их объяснениях указала, что «квартиру 
перед заключением договора она не 
осматривала, поскольку ранее неодно-
кратно бывала в указанной квартире. Все 
было на доверии к мужу»3, «с решением 
суда согласна, исковых заявлений нет, 
доверяет своему мужу З. во всех вопро-
сах»4, истец указал, что «весь период 
брака он любил ответчицу, дорожил их 
семьёй, хранил ей верность, полностью 
содержал, исполнял все её капризы, по-
купал ей дорогие вещи и украшения. Ис-
пытывая полное доверие к супруге, офор-
мил на ее имя купленную братом дорого-
стоящую трехкомнатную квартиру в цен-
тре города»5.   

В рамках уголовного законодатель-
ства злоупотребление доверием, обу-
словленное личными отношениями с по-
терпевшим, является способом соверше-
ния такого преступления, как мошенни-
чество, в то время как гражданское право 
этому обстоятельству значения не прида-
ет. Вместе с тем большое количество 
гражданско-правовых действий, совер-
шаемых участниками семейных правоот-
ношений, осуществляется именно исходя 
из наличия между ними личного доверия.   

В Письме Минтруда России от 
26.07.2018 г. № 18-0/10/П-5146 «О мето-
дических рекомендациях по вопросам 
привлечения к ответственности долж-
ностных лиц за непринятие мер по 
предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов» для характе-
ристики отношений доверительного ха-
                                                                          
делу № 2-14/2019. URL: https://sudact.ru/ (да-
та обращения: 07.09.2020). 

3 Решение Косихинского районного суда 
(Алтайский край) от 16 мая 2018 г. по делу  
№ 2-59/2018. URL: https://sudact.ru/ (дата об-
ращения: 07.09.2020). 

4 Решение Калининского районного суда 
(Тверская область)   от 22 апреля 2014 г. № 2-
626/14. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
07.09.2020). 

5 Решение Ленинского районного суда г. 
Ростова-на-Дону (Ростовская область) от            
18 февраля 2013 г. № 2-909/2013. URL: https:// 
sudact.ru/ (дата обращения: 07.09.2020). 
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рактера названы следующие признаки: 
«совместное проживание, наличие реги-
страционного учета по одному месту жи-
тельства, ведение общего хозяйства, 
наличие общих внебрачных детей, уча-
стие в расходах другого лица, оплата 
долгов, отдыха, лечения, развлечений 
другого лица, регулярное совместное 
проведение досуга, дарение ценного 
имущества, иные обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что жизнь, здоровье 
и благополучие близкого человека дороги 
соответствующему должностному лицу в 
силу сложившихся обстоятельств». Пред-
ставляется, что указанные признаки не 
могут являться характеристикой семей-
ного доверия, поскольку больше отража-
ют общность семьи.   

Лексическое значение слова «дове-
рие» означает убежденность в честности, 
добросовестности, искренности кого-
либо и основанное на этом отношение к 
кому-либо [19, с. 395]. Доверие примени-
тельно к семейным отношениям является 
нравственно-юридической категорией. 
Учитывая, что доверительность – это 
особенность семейных отношений, прин-
цип личного доверия является одним из 
основополагающих для существования 
семьи. В то же время понимание семей-
ного личного доверия субъективно, зави-
сит от многих факторов, в том числе от 
воспитания, традиций, среды проживания 
и др. Личное доверие внутри одной семьи 
может быть отрицательно оценено 
(осуждено) обществом (например, под-
держка осужденного за преступление 
членами его семьи).  

Семейное личное доверие может 
быть фактическим и юридическим. Фак-
тическое семейное доверие носит соци-
альный, духовный, морально-нравствен-
ный характер и находится за пределами 
правового регулирования. Юридическое 
выражение личного доверия может про-
являться, например, в выдаче доверенно-
сти одним членом семьи другому на рас-
поряжение имуществом, организации се-
мейного бизнеса, осознанное заключение 

брачного договора в ущерб своим инте-
ресам и пр. Однако утрата фактического 
семейного доверия может служить осно-
ванием для ухудшения и даже прекраще-
ния семейных отношений. Например, как 
отмечено В. В. Богдан, пандемия новой 
коронавирусной инфекции, случившейся 
в 2020 г., «”высветила”, с одной стороны, 
нейтральный, а с другой – негативный 
социально-правовой аспект: в отдельных 
семьях стало “открытием”, что член их 
семьи ведет бизнес в социальных сетях и 
получает дополнительный доход, скры-
ваемый до момента всеобщей самоизоля-
ции» [20, с. 40–41]. Налицо утрата дове-
рия как фактора, пагубно влияющего на 
динамику семейных правоотношений.  

Доверие, доверительность между 
участниками семейных отношений фор-
мируется задолго до начала конкретного 
семейного правоотношения. Особенно 
наглядно это проявляется в супружеских 
отношениях, которым всегда предше-
ствуют романтические, чувственные от-
ношения, закладывающие базис благопо-
лучной семейной жизни. Обман доверия 
на этой стадии может иметь самые раз-
личные последствия, что, например, дает 
основание отдельным авторам задуматься 
о правовом регулировании предбрачных 
отношений. Так, например, Ю. Ф. Беспа-
лов [21, с. 37–40], Е. В. Гордеюк [22,             
с. 12] предлагают законодательно закре-
пить так называемые «добрачные проце-
дуры», последствия отказа от заключения 
брака, защиту прав добросовестного 
участника добрачных отношений. Вместе 
с тем при поддержке общей идеи легали-
зировать отдельные этапы предбрачных 
отношений, которые имеют под собой 
историческую основу, вопрос о необхо-
димости  «ответственности» в виде убыт-
ков и компенсации морального вреда ста-
вится нами под сомнение, так же как и 
понятие «недобросовестное лицо» и «не-
уважительные причины». Если человек 
разлюбил, это достаточно уважительная 
причина, чтобы с него нельзя было взыс-
кать убытки и компенсацию морального 
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вреда? Представляется, что подобные от-
ношения вполне могут быть урегулиро-
ваны договором по аналогии с брачным, 
в котором стороны, имеющие намерение 
вступить в брак, вправе предусмотреть и 
ответственность за нарушение его усло-
вий (доверие, подкрепленное договором). 
Но компенсация морального вреда как 
институт вряд ли применима к семейным 
отношениям в целом.        

Появление и использование в обще-
ственной жизни цифровых технологий не 
повлияло на подход законодателя к необ-
ходимости личного присутствия при за-
ключении брака и личного участия усы-
новителей в процессе усыновления, что, 
представляется, является одним из крите-
риев формирования личного доверия как 
признака семейного правоотношения и 
выступает дополнительным аргументом в 
пользу его легализации как принципа се-
мейного права.    

Личное доверие неразрывно связано 
с субъектным составом семейных право-
отношений. При этом следует различать 
субъектов семейного права и субъектов 
(участников) семейных правоотношений. 
Круг первых значительно шире, сюда 
включаются органы государственной 
власти, местного самоуправления, право-
охранительные органы, суд. Отмечая 
многолетнюю полярную теоретическую 
дискуссию о государстве как субъекте 
семейных правоотношений, Е. С. Смаги-
на пишет о невозможности «отрицания 
наличия государственного интереса в со-
хранении, поддержке и защите семьи в 
целом и детей в частности» [22]. Пред-
ставляется, что органы государственной 
власти, местного самоуправления, право-
охранительные органы, суд, органы опе-
ки и попечительства, Уполномоченный 
по правам ребенка выступают «внешни-
ми регуляторами», деятельность которых 
направлена на достижение своих соб-
ственных целей и задач. Так, например, 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. 
№ 48-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 г.) «Об 
опеке и попечительстве» напрямую не 

содержит задач по укреплению семьи или 
охране семейных прав, отсылая к ст. 8 СК 
РФ. Органы опеки и попечительства вы-
ступают, по сути, медиаторами во многих 
семейных правоотношениях: разногласия 
по поводу имени и/или фамилии ребенка 
(ст. 58, 59 СК РФ); определение порядка 
общения с ребенком дедушек, бабушек, 
братьев, сестер и других родственников 
(ст. 67 СК РФ); отобрание ребенка в ад-
министративном порядке (ст. 77 СК РФ); 
изменение или расторжение соглашения 
об уплате алиментов (ст. 101 СК РФ); 
установление отцовства по инициативе 
предполагаемого отца при обстоятель-
ствах, изложенных в п. 3 ст. 48 СК РФ. 

Субъектами (участниками) семейных 
отношений могут являться исключитель-
но граждане, обладающие в рамках кон-
кретного семейного правоотношения 
определенным свойством (качеством): 
отец, мать, супруг, ребенок, бабушка, де-
душка, сестра, брат и т.д., между кото-
рыми устанавливаются правовые семей-
ные связи, основанные на родстве, браке, 
рождении (усыновлении), фактических 
семейных отношениях. Правовой харак-
тер данных связей обеспечивается в том 
числе и государственным принуждением, 
независимо от добровольности или не-
добровольности их возникновения. В 
связи с этим именно наличие в семейных 
правоотношениях обязательного призна-
ка личного доверия между его участни-
ками выводит из состава субъектов се-
мейных правоотношений государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления и юридические лица. 

Выводы 

Выявляя, исследуя и разрешая про-
блемы современной теории семейных 
правоотношений, нельзя оставлять без 
внимания основополагающие начала, ко-
торые, при их незыблемости, подвержены 
социально-экономическому воздействию. 
Личное доверие всегда будет являться 
неотъемлемым признаком семейных от-
ношений, поскольку лежит в основе нор-
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мальных взаимоотношений между их 
участниками. Обобщение судебной прак-
тики показало, что «личное доверие» во 
многом предопределяет поступки людей 
не только в обычной жизни, но и тогда, 
когда необходимо принимать решения 
правового характера. Злоупотребление 
личным доверием в семейных правоот-
ношениях может рассматриваться, 
например, как основание для признания 
сделок недействительными. Этот вопрос 
требует отдельного рассмотрения в рам-
ках теории недействительности граждан-

ско-правовых сделок. В то же время в 
настоящий момент оправдана и обосно-
вана необходимость легализации личного 
доверия в качестве принципа семейного 
законодательства. В частности, представ-
ляется необходимым внести в аб. 2 ст. 1 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции дополнение следующего содержания: 
после слов «построения семейных отно-
шений на чувствах взаимной любви и 
уважения» дополнить словами «личного 
доверия».       
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Abstract 

The relevance of the legal regulation of the provision of assistance to internal affairs bodies in the work of pe-
nal enforcement inspections to control the behavior of probationers is dictated by the fact that their number is over 
50% of the total number of convicts without isolation from society. In addition, the proportion of repeat criminality of 
probationers is 2-3 times higher than the proportion of recidivism of other categories of convicts. In this regard, it is 
necessary to increase the effectiveness of the assistance of internal affairs bodies in the work of criminal enforce-
ment inspections by optimizing interaction and ensuring timely provision of information.  

The purpose is to identify ways to improve the legal regulation of the provision of assistance to the internal af-
fairs bodies in the work of criminal enforcement inspections to control the behavior of probationers. 

Objectives: to assess the expediency of increasing the effectiveness of the assistance of the Department of In-
ternal Affairs in the work of the Department of Internal Affairs; to consider the legal basis for the interaction of criminal 
enforcement inspections with internal affairs bodies; to determine the main directions in which the Department of In-
ternal Affairs assists the Department of Internal Affairs in terms of monitoring the behavior of probationers; to identify 
gaps in the legal regulation of cooperation between internal affairs bodies and the Department of Internal Affairs, 
negative factors that hinder the implementation of proper both joint and independent control over the behavior of pro-
bationers; to suggest ways to improve the legal regulation of control over the behavior of probationers. 

Methodology. The methodological basis of the research is a set of general scientific, special and private scien-
tific methods of cognition, which allows us to investigate the problems of assisting criminal enforcement inspections 
by the internal affairs bodies. 

The results of the study are distinguished by an applied nature with elements of scientific novelty in the identi-
fied approaches and conclusions to improve the effectiveness of assistance to internal affairs bodies in the work of 
penal enforcement inspections to control the behavior of probationers. 

Conclusion. The forms and methods of providing assistance to the internal affairs bodies in the work of crimi-
nal enforcement inspections to control the behavior of probationers need additional legal regulation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В настоящее время приоритетным 
направлением мировой уголовной поли-
тики является расширение применения 
внетюремных санкций. В России кон-
троль за поведением осужденных услов-

но осуществляется уголовно-исполни-
тельными инспекциями Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее – 
УИИ). Среди наказаний и мер уголовно-
правового характера, альтернативных 
лишению свободы, наиболее активно су-
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дами применяется условное осуждение. 
Согласно статистическим данным ФСИН 
России1, в конце 2008 г. под контролем 
УИИ находилось 558 346 осужденных, из 
которых 503 048 (90,09%) составляли 
условно осужденные. К концу 2020 г. на 
463 717 осужденных приходилось 240 118 
(51,78%) осужденных к условной мере 
наказания. В значительной мере это обу-
словлено применением более мягких 
наказаний, в том числе ограничения сво-
боды, исправительных и обязательных 
работ. При этом удельный вес условно 
осужденных продолжает преобладать над 
остальными мерами, альтернативными 
тюремному заключению. 

Методология 

Методологическая основа исследо-
вания базируется на основных принципах 
диалектики, изучая государственно-пра-
вовые системы и явления с точки зрения 
единства и борьбы противоположностей. 
В его рамках активно используется ана-
лиз и синтез, которые помогают разде-
лять сложные явления на отдельные эле-
менты и исследовать их взаимосвязи. 
Применяя функциональный метод иссле-
дования, были специально изучены раз-
личные функции уголовно-исполнитель-
ных инспекций и органов внутренних 
дел, а также то, как они взаимодействуют 
друг с другом. Методы систематического 
междисциплинарного анализа и синтеза с 
применением общефилософских методов 
индукции и дедукции позволили сформу-
лировать выводы. 

Результаты и их обсуждение 

Привлечение представителей госу-
дарственных структур к содействию в 
работе с осужденными к наказаниям и 

                                                 
1 Характеристика лиц, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекци-
ях: стат. данные ФСИН России. URL: 
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/ 
iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII (дата обра-
щения : 10.01.2022). 

мерам, не связанным с изоляцией от об-
щества, является важнейшим фактором, 
обеспечивающим эффективность профи-
лактики совершения повторных преступ-
лений. Деятельность УИИ направлена в 
первую очередь на предупреждение ре-
цидивной преступности и в значительной 
степени обусловлена эффективным регу-
лированием правоотношений, возникаю-
щих при исполнении наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества [1, с. 94]. Снижение 
уровня рецидивной преступности может 
быть достигнуто только совместными 
усилиями различных государственных и 
негосударственных субъектов профилак-
тической деятельности [2, с. 23]. 

Оказание содействия государствен-
ных органов в работе уголовно-
исполнительных инспекций – это дея-
тельность лиц, являющихся сотрудника-
ми государственных органов, осуществ-
ляемая в пределах установленных госу-
дарством должностных обязанностей, 
направленная на исправление осужден-
ных, совместное решение задач борьбы с 
преступностью и оказание помощи УИИ 
в сфере исполнения наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией от общества. Ос-
новными формами содействия органов 
внутренних дел в процессе исправления 
осужденных к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера без изоляции 
от общества и предупреждения соверше-
ния ими новых преступлений являются 
предоставление значимой информации 
для УИИ, участие в осуществлении кон-
троля за соблюдением осужденными об-
щественного порядка, исполнением воз-
ложенных судом обязанностей или уста-
новленных судом ограничений [3, с. 30]. 

Большое значение имеет деятель-
ность органов внутренних дел в части со-
действия при осуществлении контроля за 
поведением условно осужденных. Услов-
ное осуждение заключается в установле-
нии осужденному испытательного срока, 
в течение которого он должен доказать 
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свое исправление. В соответствии с ч. 5 
ст. 73 УК РФ, суд, назначая условное 
осуждение, устанавливает осужденному 
ряд обязанностей, которые последний 
обязан соблюдать в период испытатель-
ного срока. При этом суд учитывает воз-
раст преступника, состояние его здоро-
вья, степень общественной опасности со-
вершенного преступления, а также иные 
обстоятельства, свидетельствующие о 
целесообразности возложения обязанно-
стей. 

Основным партнером УИИ из числа 
органов государственной власти, содей-
ствующих в контроле за поведением 
условно осужденных, являются органы 
внутренних дел. На различных межве-
домственных совещаниях Федеральной 
службы исполнения наказаний Россий-
ской Федерации (ФСИН России) и Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации (МВД России) неоднократно 
обращалось внимание на невозможность 
осуществления надлежащего контроля 
за поведением осужденных, состоящих 
на учете в УИИ, без взаимодействия с 
сотрудниками органов внутренних дел. 
На необходимость укрепления взаимо-
действия с органами внутренних дел, а 
также недостаточную эффективность 
взаимодействия УИИ и ОВД в последнее 
время обращают внимание многие уче-
ные [4, с. 7; 5, с. 129]. Некоторые ученые 
отмечают, что правовые основы взаимо-
действия ФСИН и МВД России находят-
ся в дисперсном несистематизированном 
состоянии [6, с. 203]. 

Целесообразность содействия ОВД в 
работе УИИ в части осуществления кон-
троля за поведением условно осужден-
ных обусловлена общностью задач, сто-
ящих перед ними. В соответствии с ч. 3 
ст. 1 Федерального закона «О полиции», 
сотрудники полиции обязаны оказывать 
содействие федеральным органам госу-
дарственной власти, в том числе подраз-
делениям Федеральной службы исполне-

ния наказаний1. Предупреждение и пре-
сечение преступлений и административ-
ных правонарушений является одним из 
основных направлений деятельности по-
лиции (п. 2 ст. 2 ФЗ «О полиции»). Кроме 
того, согласно ч. 1 ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ), целью уголовно-
исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации является исправле-
ние осужденных, а также предупрежде-
ние совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами2. Та-
ким образом, содействуя в работе УИИ, 
соответствующие службы ОВД реализу-
ют свои прямые обязанности [7, с. 21]. 
Вместе с этим стоит учитывать и тот 
факт, что удельный вес условно осуж-
денных, совершивших повторные пре-
ступления, в 2–3 раза выше по сравнению 
с осужденными, отбывающими наказания 
в виде лишения свободы [8, с. 172]. При 
этом стоит отметить, что на текущий мо-
мент организационное и финансовое по-
ложение УИИ не позволяет им осуществ-
лять контролирующую и предупреди-
тельную деятельность, задействовав 
лишь собственные ресурсы. 

Данные обстоятельства представля-
ют собой серьезный аргумент, свидетель-
ствующий в пользу необходимости со-
действия в работе УИИ со стороны под-
разделений ОВД. Следует согласиться с 
мнением В. В. Асадова, исследование ко-
торого показало, что только налаженное 
взаимодействие, в первую очередь с ор-
ганами внутренних дел, позволит прово-
дить эффективную профилактическую 
работу [9, с. 255–256]. 

                                                 
1 О полиции: федер. закон от 7 февр. 

2011 г. № 3-ФЗ. URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата 
обращения: 10.01.2022). 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 8 янв. 
1997 г. № 1-ФЗ: [ред. от 21.12.2021]. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_12940/ (дата обращения: 10.01.2022). 
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В целях совершенствования взаимо-
действия УИИ с ОВД в 2012 г. был при-
нят межведомственный нормативный 
правовой акт Минюста России и МВД 
России, который определяет алгоритм 
взаимодействия УИИ с органами внут-
ренних дел в части осуществления кон-
троля за осужденными состоящими на 
учете в УИИ1. ОВД оказывает содействие 
УИИ по следующим направлениям: 

– обеспечение рассмотрения инфор-
мации, поступившей из УИИ; 

– контроль за поведением осужден-
ных, состоящих на учете в УИИ; 

– направление информации о воз-
буждении уголовных дел в отношении 
осужденных, состоящих на учете в УИИ (в 
течение 3 рабочих дней); 

– направление в УИИ сведений о 
нарушении осужденным общественного 
порядка (в течение 3 рабочих дней); 

– выявление фактов неисполнения 
возложенных на осужденных обязанно-
стей и установленных ограничений (в те-
чение 3 рабочих дней). 

Несвоевременное представление или 
непредставление сведений по последним 
трем направлениям деятельности являет-
ся основным недостатком при сотрудни-
честве территориальных органов МВД 
России и ФСИН России по предупрежде-
нию совершения осужденными, состоя-
щими на учете в УИИ, преступлений и 
иных правонарушений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 190 УИК 
РФ, в случае уклонения условно осуж-
денного от исполнения возложенных су-
дом обязанностей, а также в случае 
нарушения общественного порядка, за 
которое осужденный привлекался к ад-

                                                 
1 Об утверждении Регламента взаимо-

действия ФСИН России и МВД России по 
предупреждению совершения лицами, состо-
ящими на учете уголовно-исполнительных 
инспекций, преступлений и других правона-
рушений: приказ Минюста России и МВД 
России от 4 окт. 2012 г. № 190/912. URL: 
https://base.garant.ru/70245252/ (дата обраще-
ния: 10.01.2022). 

министративной ответственности, со-
трудники УИИ выносят ему предупре-
ждение об отмене условного осуждения. 
В соответствии с ч. 2 ст. 187 УИК РФ, к 
осуществлению контроля за поведением 
условно осужденных могут привлекаться 
работники соответствующих служб орга-
нов внутренних дел. 

Однако в практической деятельности 
существует множество негативных фак-
торов, препятствующих осуществлению 
должного как совместного, так и само-
стоятельного контроля за поведением 
условно осужденных. Следует отметить 
необходимость особого внимания к 
условно осужденным. В отличие от 
осужденных к исправительным и обяза-
тельным работам, которые привлечены к 
труду, условно осужденные имеют в сво-
ем распоряжении большее количество 
времени и зачастую ведут антиобще-
ственный образ жизни. Приоритет их по-
ложения в сравнении с осужденными к 
наказанию в виде ограничения свободы 
заключается в свободе перемещения за 
пределы административного образования 
по месту их жительства (пребывания) в 
любой из регионов Российской Федера-
ции, а также в невозможности примене-
ния электронных средств контроля и 
надзора. 

В соответствии с Инструкцией по 
организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества, утвержденной приказом 
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142, 
УИИ при постановке на учет условно 
осужденного направляет в ОВД сообще-
ние о постановке на учет, содержащее 
сведения об осужденном, об испытатель-
ном сроке, с указанием обязанностей, 
возложенных на осужденного пригово-
ром суда. Представляется важным обес-
печить своевременное поступление ука-
занной информации адресату. 

Так, например, на учете в УИИ по 
городу К. состоял условно осужденный 
А., на которого в соответствии с приго-
вором суда были возложены обязанно-
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сти: находиться по месту жительства в 
ночное время суток и не посещать кафе, 
бары, рестораны. В четвертом квартале 
2020 г. осужденный был проверен по ме-
сту жительства сотрудниками УИИ сов-
местно с сотрудником ОВД. Согласно 
поступившему в январе 2021 г. требова-
нию информационного центра МВД за 
четвертый квартал 2020 г. в отношении 
осужденного А. не составлялись прото-
колы об административных правонару-
шениях, не возбуждались уголовные де-
ла. Во второй половине марта 2021 г. при 
проверке по месту жительства осужден-
ного был выявлен факт того, что в отно-
шении осужденного А. избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
При получении требования информаци-
онного центра МВД за первый квартал 
2021 г. было установлено, что осужден-
ный А. в январе и феврале 2021 г. три-
жды привлекался к административной 
ответственности за нарушение обще-
ственного порядка в соседнем админи-
стративно-территориаль-ном образова-
нии в ночное время суток, а в середине 
марта был задержан по подозрению в со-
вершении особо тяжкого преступления. 
При своевременном поступлении инфор-
мации об указанных нарушениях, приня-
тии мер реагирования можно было пре-
дупредить совершение особо тяжкого 
преступления. Своевременное принятие 
мер реагирования на нарушение условий 
отбывания наказания является эффектив-
ной мерой профилактики [10, с. 249].  

Запрашиваемые УИИ требования 
информационных центров ОВД и сводки 
информации на осужденных могут ис-
полняться несвоевременно, что приводит 
к нарушению порядка применения про-
филактических мер (например, вынесе-
ние предупреждения об отмене условно-
го осуждения). Это может быть обуслов-
лено наличием многочисленных задач, 
возложенных на ОВД, кадровыми пере-
становками, подготовкой новых сотруд-
ников, техническими сбоями и иными 
объективными причинами. В связи с этим 

информация из ОВД в УИИ поступает с 
существенной задержкой.  

К основным причинам, которые за-
трудняют организацию взаимодействия 
УИИ с ОВД, способствуют снижению его 
эффективности, следует отнести: пробе-
лы в нормативно-правовом регулирова-
нии указанной деятельности; недоста-
точный уровень информационно-анали-
тического и материально-технического 
обеспечения; несовершенство кадрового 
и методического обеспечения [11, с. 39; 
12, с. 719]. По мнению научных и прак-
тических работников, необходимо повы-
сить уровень взаимодействия между со-
трудниками УИИ и ОВД в части обмена 
сведениями о результатах профилактиче-
ской работы, проводимой с осужденными 
[13, с. 257; 14, с. 91]. 

Если условно осужденные, будучи 
под следствием по месту жительства, так 
или иначе попадали в поле зрения со-
трудников подразделений ОВД, то осуж-
денные, прибывшие в административно-
территориальное образование по месту 
дислокации УИИ из другого субъекта 
Российской Федерации, порой остаются 
без должного контроля, что отрицательно 
влияет на профилактику повторной пре-
ступности и косвенно способствует ее 
росту. Об остроте проблемы своевремен-
ного получения упреждающей информа-
ции и иных сведений о подконтрольных 
лицах в случаях, когда осужденные со-
вершают правонарушения, в том числе 
преступления на территории обслужива-
ния иных территориальных органов 
внутренних дел, отмечает ряд авторов 
[15, с. 162]. Взаимное информирование о 
состоянии оперативной обстановки отно-
сится к основным формам взаимодей-
ствия УИИ и ОВД [16, с. 266]. Не стоит 
отрицать и тот факт, что в личных делах 
осужденных часто отсутствуют рапорты 
участковых уполномоченных полиции, а 
если и имеются в делах, то большинство 
из них составляются формально и инди-
видуальной информации не содержат [17, 
с. 88]. 
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С целью совершенствования и опти-
мизации взаимодействия, своевременно-
го предоставления информации и приня-
тия мер реагирования (в том числе взыс-
кания) предлагается создать межведом-
ственную базу данных УИИ и органов 
внутренних дел. По данным нашего ис-
следования свыше 92% опрошенных со-
трудников УИИ считают целесообразным 
создание такой базы данных. Это позво-
лит своевременно получать информацию 
и обмениваться ею, обладать актуальны-
ми данными о лицах, состоящих на учете 
в УИИ, своевременно реагировать на 
нарушения, в том числе порядка и усло-
вий отбывания наказания, совершение 
осужденными административных и иных 
нарушений. Вместе с вышеназванными 
обстоятельствами база данных может по-
служить оперативному поступлению ин-
формации в органы внутренних дел или 
УИИ об изменении установочных дан-
ных условно осужденного (например, об 
изменении места жительства или пребы-
вания, фамилии и иных персональных 
данных) [18, с. 126]. 

В то же время стоит обратить внима-
ние на обеспечение безопасности сотруд-
ников правоохранительных органов при 
выполнении должностных обязанностей, 
сбора доказательной базы в случае выяв-
ления преступлений, в том числе посяга-
ющих на жизнь и здоровье сотрудников 
УИИ и ОВД. Очевидна необходимость 
применения видеорегистраторов для 
обеспечения безопасности при осуществ-
лении контролирующих функций за по-
ведением условно осужденных по месту 
их жительства. Это позволит фиксиро-
вать нарушения при помощи технических 
средств, что послужит неопровержимым 
доказательством в случае судебного раз-
бирательства. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ 
суд может возложить на условно осуж-
денного исполнение иных обязанностей, 
способствующих его исправлению. К 
числу таких обязанностей следует отне-
сти нахождение по месту жительства 

(пребывания) в ночное время и запрет на 
выезд за пределы муниципального обра-
зования, являющегося местом жительства 
осужденного. В связи с этим было бы це-
лесообразно законодательно закрепить 
право сотрудников УИИ использовать 
оборудование системы электронного мо-
ниторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) 
в отношении условно осужденных. 

УИИ может использовать аудиовизу-
альные, электронные и иные технические 
средства надзора и контроля в отношении 
осужденных к наказанию в виде ограни-
чения свободы (ч. 1 ст. 60 УИК РФ). С 
практической точки зрения СЭМПЛ яв-
ляется сдерживающим фактором для 
осужденных к наказанию в виде ограни-
чения свободы, склонных к совершению 
повторных преступлений [19, с. 54]. 
Кроме того, осуществление контроля с 
помощью электронного мониторинга по-
могает улучшить качество надзора за 
осужденными без изоляции от общества 
и предупреждению совершения преступ-
лений и иных правонарушений [20, с. 
420]. Целесообразно закрепить возмож-
ность применения аудиовизуальных 
средств контроля и надзора, с обязатель-
ной видеофиксацией проверок условно 
осужденных по месту жительства и кон-
троля за исполнением обязанностей, воз-
ложенных решением суда. Считаем целе-
сообразным определить срок хранения 
информации о результатах проверок с 
использованием видеорегистратора на 
электронном носителе 30 суток. 

В связи с этим целесообразно ст. 188 
УИК РФ дополнить ч. 1.1 следующего 
содержания: «При осуществлении кон-
троля за поведением условно осужден-
ных, в целях предупреждения преступле-
ний и получения необходимой информа-
ции о поведении осужденных, уголовно-
исполнительные инспекции вправе ис-
пользовать аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства надзора 
и контроля, перечень которых определя-
ется Правительством Российской Феде-
рации. Порядок применения указанных 
технических средств определяется феде-
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ральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере исполнения уголовных 
наказаний». 

Кроме того, необходимо внести из-
менения в ст. 74 УК РФ, дополнив ее          
ч. 3.1 следующего содержания: «Если 
условно осужденный отказался от ис-
пользования в отношении его техниче-
ских средств надзора и контроля, суд по 
представлению органа, указанного в ча-
сти первой настоящей статьи, может вы-
нести решение об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, 
назначенного приговором суда». В связи 
с этим также целесообразно дополнить 
ст. 190 УИК РФ ч. 4.1 следующего со-
держания: «Если условно осужденный 
отказался от использования в отношении 
его технических средств надзора и кон-
троля, то начальник уголовно-исполни-
тельной инспекции направляет в суд 
представление об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, 
назначенного приговором суда». 

Кроме того, важно разработать про-
ект распоряжения Правительства РФ «Об 
утверждении Перечня аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств 
надзора и контроля, используемых уго-
ловно-исполнительными инспекциями для 
предупреждения преступлений, наруше-
ний порядка и условий отбывания нака-
заний и мер уголовно-правового характе-
ра и для получения необходимой инфор-
мации о поведении осужденных», в кото-
ром указать возможность использования 
видеорегистраторов сотрудниками УИИ 
при осуществлении контроля за осуж-
денными к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изо-
ляцией от общества. 

Выводы 

Подводя итог, можно дать определе-
ния и выделить следующие пути решения 
обозначенных выше проблем: 

1. Оказание содействия государ-
ственных органов в работе уголовно-
исполнительных инспекций – это дея-
тельность лиц, являющихся сотрудника-
ми государственных органов, осуществ-
ляемая в пределах установленных госу-
дарством должностных обязанностей, 
направленная на исправление осужден-
ных, совместное решение задач борьбы с 
преступностью и оказание помощи УИИ 
в сфере исполнения наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией от общества. 

2. Основными формами содействия 
органов внутренних дел в процессе ис-
правления осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества и предупреждения 
совершения ими новых преступлений яв-
ляются предоставление значимой инфор-
мации для УИИ, участие в осуществле-
нии контроля за соблюдением осужден-
ными общественного порядка, исполне-
нием возложенных судом обязанностей 
или установленных судом ограничений. 

3. Необходимо создание межведом-
ственной базы данных с правоохрани-
тельными органами для оптимизации и 
совершенствования информационного 
обмена между УИИ и органами внутрен-
них дел. Совместная база данных позво-
лит своевременно получать информацию 
и обмениваться ею, обладать актуальны-
ми данными о лицах, состоящих на учете 
в УИИ, своевременно реагировать на 
нарушения, в том числе порядка и усло-
вий отбывания наказания, совершение 
осужденными административных и иных 
нарушений. 

4. Представляется необходимым за-
крепить в УИК РФ возможность приме-
нения оборудования СЭМПЛ в отноше-
нии условно осужденных, на которых су-
дом возложена обязанность нахождения 
по месту жительства в ночное время су-
ток и запрет на выезд за пределы муни-
ципального образования. Установить от-
ветственность в уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве за от-
каз осужденного от применения к нему 
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аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля 
(СЭМПЛ). 

В заключение следует отметить, что 
предложенные меры будут способство-
вать повышению эффективности содей-

ствия органов внутренних дел в работе 
УИИ по контролю за поведением условно 
осужденных, их исправлению и сниже-
нию уровня повторной преступности 
среди этой категории осужденных. 
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Резюме 

Актуальность. Необходимость соблюдения правил законодательной техники (в широком ее пони-
мании), соблюдения требований социальной обусловленности, системности и научной обоснованности 
при внесении изменений в уголовный закон и конструировании признаков состава преступления признает-
ся и учеными, практиками и актуализируются в связи с введением статьи 2642 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.  

Цель исследования состоит в выявлении проблем, связанных с конструированием состава преступ-
ления, устанавливающего уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средства-
ми (статья 2642 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Задачами исследования являются: определение спорных аспектов, связанных с правилами законода-
тельной техники, требованиями социальной обусловленности уголовно-правовой нормы, а также необхо-
димостью соблюдения требования системности и научной обоснованности внесенных изменений в уго-
ловный закон.  

Методология исследования базируется на использовании общенаучных методов, таких как анализ и 
синтез, индукция и дедукция, формальная логика и диалектический подход, компаративистика, а также 
метод системного подхода для достижения поставленных целей и задач. 

Результаты. В результате проведенного исследования определены проблемы, связанные с кон-
струированием состава преступления, предусмотренного статьей 2642 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и правилами законодательной техники, а также с отсутствием социально-правовых предпо-
сылок (оснований и условий) криминализации в качестве самостоятельного состава преступления. 

Выводы. Использование административной преюдиции для расширения сферы применения уголов-
ного права на отношения, не являющиеся по своей природе уголовно-правовыми, неоправданно. Большой 
позитивный эффект от введения статьи 2642 Уголовного кодекса Российской Федерации маловероятен, 
так как существующий опыт подобных дополнений и изменений в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции не позволяет на это надеяться. Полагаем, что юридико-технические правила при конструировании 
уголовно-правовых запретов нуждаются в глубоком и тщательном изучении.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: правила дорожного движения; административное наказание; транспортное сред-
ство; административная преюдиция; уголовная ответственность, законодательная техника. 
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Введение 

Необходимость соблюдения правил 
законодательной техники при конструи-
ровании составов преступлений очевид-
на. Нормативного определения содержа-
ния правил законодательной техники не 
существует, хотя такие попытки пред-
принимались (например, в проект закона 
Свердловской области «законодательный 
кодекс Свердловской области» включена 
глава «Законодательная техника»). Су-
ществуют различные подходы к опреде-
лению содержания законодательной тех-
ники. Не вдаваясь в дискуссию о содер-
жании законодательной техники, будем 
исходить из ее широкого понимания. При 
узком понимании – «исключение содер-
жательно-правового аспекта вообще яв-
ляется главным в подходе к определению 
законодательной техники» [1, c. 59]. В 
этом случае «законодательная техника не 
участвует в выработке сути правовой 
нормы» [1, c. 59].  

В связи с нестабильностью уголов-
ного законодательства, а также «каче-
ством» изменений многие авторы обра-
щаются к вопросам о необходимости со-
блюдения правил законодательной тех-
ники, требований социальной обуслов-
ленности, системности и научной обос-
нованности при внесении изменений в 
уголовный закон [2; 3, c. 43]. На практи-
ческую значимость соблюдения выше-
указанных требований обращается вни-
мание и в судебной практике. Согласно 
правовой позиции, выраженной, напри-
мер, в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 27 мая г. 2008 № 8-П, «точ-
ность и ясность законодательных пред-
писаний выступают как в законотворче-
ской, так и в правоприменительной дея-
тельности в качестве необходимой гаран-
тии обеспечения эффективной защиты от 
произвольного преследования, осужде-
ния и наказания». В действующий Уго-
ловный кодекс РФ внесено огромное ко-
личество изменений и дополнений, кото-
рые, к сожалению, в большинстве случа-
ев не соответствуют ни правилам законо-

дательной техники, ни системности, ни 
требованиям социальной и научной обос-
нованности таких изменений. Такая ситу-
ация имеет место и в отношении норм, 
устанавливающих уголовную ответствен-
ность преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Не-
достатки юридико-технического характе-
ра, содержащиеся в ст. 2642 УК РФ, свя-
занные с наличием административной 
преюдиции, казуистичностью, включени-
ем в материально-правовую норму поло-
жений процессуального характера, отсут-
ствием логичности и последовательности 
уголовно-правового запрета, делают не-
обходимым их подробное рассмотрение. 

Методология  

Методология исследования базиру-
ется на использовании общенаучных ме-
тодов, таких как анализ и синтез, индук-
ция и дедукция, формальная логика и 
диалектический подход, компаративи-
стика, а также метод системного подхода 
для достижения поставленных целей и 
задач. 

Результаты и их обсуждение 

При конструировании состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 2642 УК 
РФ, не учтены правила законодательной 
техники в широком смысле. В первую 
очередь это связано с отсутствием осно-
вания для криминализации такого право-
нарушения. Наличие одной только рас-
пространенности случаев повторного со-
вершения указанных в ст. 2642 УК РФ 
нарушений, при отсутствии обществен-
ной опасности деяния, не позволяет рас-
сматривать данное деяние как преступле-
ние, и ожидания превентивного эффекта 
могут не оправдаться. Данный вывод 
сделан на основании анализа результатов 
применения ст. 2641 УК РФ и их оценки 
практиками и теоретиками. Наличие 
формальных составов с административ-
ной преюдицией, к которым относится и 
ст. 2642 УК РФ, основано на доктрине 
«опасного состояния личности». Повтор-
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ность проступка не в состоянии превра-
тить его в качественно новое явление, ко-
торое требует уже не административно-
правового, а другого, более строгого ре-
гулирования. Структура уже существу-
ющей ст. 264 УК РФ и содержащиеся в 
ней признаки бланкетного состава пре-
ступления позволяют установить уголов-
ную ответственность за нарушение лю-
бых правил дорожного движения при 
наступлении общественно опасных по-
следствий. Установление самостоятель-
ной уголовной ответственности за каж-
дое отдельное нарушение правил дорож-
ного движения нецелесообразно. 

В целом за время существования в 
УК РФ ст. 264 нормы, устанавливающие 
ответственность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатацию 
транспортных средств, изменялись, отме-
нялись и дополнялись более 10 раз. Феде-
ральным законом от 30 декабря 2021 г.        
№ 458-ФЗ внесены очередные изменения 
в Уголовный кодекс. Содержание УК РФ 
дополнено ст. 2642, содержащей призна-
ки состава, сконструированного как фор-
мальный состав с административной 
преюдицией. 

Необходимость введения указанной 
статьи в УК РФ, согласно Пояснительной 
записке к законопроекту №41607-8, обу-
словлена исключительно тем, что «более 
40% водителей не останавливает факт 
привлечения к административной ответ-
ственности за превышение скорости, и 
они повторно нарушают правила дорож-
ного движения. Грубо нарушают прави-
ла, повторно выезжая на полосу для 
встречного движения, почти 10% водите-
лей»1. По мнению авторов законопроек-

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту фе-

дерального закона № 41607-8 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации» (в части установления ответственно-
сти за нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым наказанию и ли-
шенным права управления транспортным 

та, «предлагаемые изменения позволят 
более эффективно достигать цели общей 
превенции». Следует отметить, что со-
гласно информации, размещенной на 
сайте «Система обеспечения законода-
тельной деятельности», указанный зако-
нопроект был принят Государственной 
Думой РФ менее чем за неделю 
(17.12.2021 г. законопроект внесен в ГД 
РФ, а 22.12.2021 г. принят ГД в первом 
чтении)2. 

C доводами авторов законопроекта 
трудно согласиться, т. к. наличие одной 
только распространенности случаев по-
вторного совершения указанных в ней 
нарушений, при отсутствии обществен-
ной опасности в уголовно-правовом зна-
чении этого понятия, не позволяет рас-
сматривать данное деяние как преступле-
ние, и ожидания превентивного эффекта 
могут не оправдаться. 

В юридической литературе отмеча-
ется, что «предупредительный потенциал 
наказания весьма ограничен – наказание 
априори не может воздействовать на весь 
комплекс детерминант, которые приводят 
к совершению преступления. Само по се-
бе наличие санкций за те или иные опас-
ные деяния, безусловно, оказывает опре-
деленный “сдерживающий” эффект пу-
тем реализации цели общего предупре-
ждения в наказаниях, ею предусматрива-
емых, но не более того» [4, c. 8–9]. Как 
справедливо утверждал по этому поводу 
В. В. Лунеев, «уголовно-правовыми ме-
рами нельзя решить экономических и по-

                                                                         
средством). URL: https://sozd.duma.gov. 
ru/bill/41607-8 (дата обращения: 09.02.2022). 

2 Законопроект № 41607-8 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации (в части установления ответственно-
сти за нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым наказанию и ли-
шенным права управления транспортным 
средством)». URL: https://sozd.duma.gov.ru/ 
bill/41607-8 (дата обращения: 09.02.2022) 
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литических проблем, хотя иллюзий на 
этот счет предостаточно» [5, c. 934].  

Достижение цели общей превенции, 
на обеспечение которой направлено вве-
дение в действие ст. 2642 УК РФ, малове-
роятно, т. к. уже существующий опыт 
подобных дополнений и изменений в УК 
РФ не позволяет надеяться на это. Так, Фе-
деральным законом от 31 декабря 2014 г. 
№ 528-ФЗ в УК РФ была введена ст. 2641 
с аналогичной законодательной кон-
струкцией, предусматривающая ответ-
ственность за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения лицом, 
подвергнутым административному нака-
занию или имеющим судимость, в целях 
общей превенции. Но предусмотренное 
ею наказание оказалось недостаточным. 
«В конце 2017 года МВД потребовало 
ужесточения санкций по рассматривае-
мой статье и перевода этого преступле-
ния из категории легких в деяния средней 
тяжести» [6, c. 174].  

В 2021 г. санкция ст. 2641 УК РФ 
была ужесточена. Согласно Пояснитель-
ной записке к законопроекту №1142948-
7, «принятые законодателем в 2014 году 
меры возымели некоторый положитель-
ный эффект, однако очевидно, что их не-
достаточно. Приведенные статистические 
данные, а также анализ правопримени-
тельной практики наглядно свидетель-
ствуют об устойчивой тенденции роста 
повторных преступлений по статье 2641 
УК и неэффективности действующих 
санкций»1.  

Нельзя сказать, что наказание было 
ужесточено существенно. Необходимо 
отметить, что увеличение максимального 
наказания в ст. 2641 УК РФ с двух лет до 
трех лет лишения свободы не повлекло за 

                                                 
1 Законопроект № 1142948-7 «О внесе-

нии изменения в статью 264-1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
усиления уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения в 
состоянии опьянения). URL: https://sozd. 
duma.gov.ru/bill/1142948-7 (дата обращения: 
19.02.2022) 

собой изменение категории преступления. 
Но следует отметить, что законопроект 
№1142948-7 рассматривался более тща-
тельно, чем законопроект о включении в 
УК РФ ст. 2642 (05.04.2021 г. законопроект 
поступил в ГД РФ, 09.06.2021 г. принят 
ГД РФ во втором чтении).  

Логично будет предположить, что 
наказание, предусмотренное ст. 2642 УК 
РФ, которая, как и ст. 2642 УК РФ в пер-
воначальной редакции, в качестве макси-
мального наказания предусматривает 
лишение свободы на срок до двух лет, 
будет неэффективным. В случае со ст. 
2642 УК РФ история может повториться: 
появится очередной законопроект с По-
яснительной запиской, в которой отмеча-
ется, например, что «принятые законода-
телем меры (дополнение УК ст. 2642) 
возымели некоторый положительный 
эффект, однако очевидно, что их недо-
статочно» и необходимо ужесточение 
наказания. Полагаем, что в данном слу-
чае проблема заключается не в санкции, 
ее наличии или содержании, а в самой 
конструкции состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 2642 УК РФ, и отсут-
ствии основания для криминализации. 

Единственным основанием кримина-
лизации является общественная опас-
ность, а не только распространенность 
деяния. Такой же позиции придерживает-
ся большинство авторов. Так, П. С. То-
болкин считает, что «не существует иных 
оснований криминализации, кроме обще-
ственной опасности деяний» [7, c. 58],           
Г. Ю. Лесников и Н. А. Лопашенко, а 
также Л. М. Прозументов полагают, что 
единственным основанием для кримина-
лизации является существование обще-
ственно опасного поведения, требующего 
уголовно-правового запрета [8, c. 75; 9,  
c. 81–91]. 

Наличие административной преюди-
ции в данном, сконструированном как 
формальный, составе (как и во многих 
других) определяет не столько обще-
ственную опасность повторно совершен-
ного тождественного правонарушения 
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как преступного деяния, сколько говорит 
о повышенной асоциальности конкретно-
го лица и общественной опасности лич-
ности. Общественная опасность лично-
сти, которая может нанести вред соци-
ально значимым ценностям или себе, не 
может и не должна рассматриваться ни 
как основание криминализации, ни как 
проявление общественной опасности со-
вершенного деяния, ни как основание 
уголовной ответственности. Как правило, 
«опасное состояние личности» служит 
основанием для применения мер без-
опасности, которые носят предупреди-
тельный характер и не являются уголов-
ным наказанием.  

«Идея “опасного состояния лично-
сти”, положенная в основу уголовно-
социологической доктрины, предполага-
ла, что принимаемые к преступнику меры 
безопасности и социальной защиты долж-
ны преследовать цель преодоления состо-
яния опасности личности для общества, а 
в случае невозможности такового – лока-
лизацию социально опасных наклонно-
стей человека» [10, c. 51–53]. В этом слу-
чае допустимым было применение мер 
социальной защиты, а не уголовной от-
ветственности. Целью применения мер 
социальной защиты является только спе-
циальная превенция. Вина лица, в отли-
чие от применения наказания, при при-
менении мер защиты не имеет значения. 
«Меры социальной защиты обращены не 
к прошлому, а к будущему, то есть воз-
можны и для “непреступников”» [10,           
c. 51–53]. Исходя из содержания поя-
снительной записки к законопроекту            
№ 41607-8, необходимость введения           
ст. 2642 УК РФ обоснована именно тем, 
что лицо, уже нарушившее определенные 
правила, в будущем может их нарушить 
снова и причинить существенный вред. 
Само же совершенное деяние никаких 
общественно опасных последствий еще 
не повлекло. Применение уголовной от-
ветственности в данном случае связано с 
ожидаемым от лица поведением и опас-
ностью, которая исходит от лица. 

Вывод о том, что основанием крими-
нализации преступления, предусмотрен-
ного ст. 2642 УК РФ, стало именно опас-
ное состояние личности, которое поло-
жено в основу составов с администра-
тивной преюдицией, а не ее общественно 
опасное поведение, можно сделать исхо-
дя из содержания одной из пояснитель-
ных записок (№1142948-7): «Во многих 
субъектах Российской Федерации выяв-
ляются факты совершения лицами, ранее 
судимыми по статье 2641 УК, более тяж-
ких преступлений по частям второй, чет-
вертой и шестой статьи 264 (Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств) УК, по-
влекших причинение тяжкого вреда здо-
ровью людей или их смерть»1. Таким об-
разом, опасность представляет не само по 
себе управление автомобилем в нетрез-
вом состоянии, а то, что такое лицо, ко-
торое неоднократно управляло автомо-
билем в нетрезвом состоянии, может со-
вершить преступление, предусмотренное 
ст. 264 УК РФ с наступлением обще-
ственно опасных последствий в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью или 
смерти человеку. Можно предположить, 
что эти основания имели место и в случае 
с введением в УК РФ ст. 2642.  

Сложно считать обоснованным мне-
ние, что «общественная опасность уго-
ловно-правовой нормы с административ-
ной преюдицией выражается через ха-
рактер и степень общественной опасно-
сти деяния, а также через антисоциаль-
ные свойства личности, являющейся ис-
точником преступного поведения» [11,          
c. 203], т. к. в этом случае имеют значе-
ние только свойства личности.  

                                                 
1 Законопроект № 1142948-7 «О внесе-

нии изменения в статью 264-1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» (в части 
усиления уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения в 
состоянии опьянения). URL: https://sozd. 
duma.gov.ru/bill/1142948-7 (дата обращения: 
09.02.2022). 
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Почти все составы с административ-
ной преюдицией имеют общие признаки 
и общие недостатки. Использование ад-
министративной преюдиции для расши-
рения сферы применения уголовного 
права на отношения, не являющиеся по 
своей природе уголовно-правовыми, не-
оправданно. Трудно согласиться с тем, 
что хотя «”административная преюди-
ция” сама по себе играет незначительную 
роль в карательной практике уголовного 
судопроизводства, а ее применение в ка-
честве криминализующего способа опас-
ных деяний не вносит в уголовную поли-
тику страны сколько-нибудь значимых 
изменений. Но ее использование в от-
дельных конкретных случаях может об-
ладать достаточным потенциалом для 
предотвращения новых административ-
ных правонарушений со стороны устой-
чивых правонарушителей» [12, с. 27]. 
Эти выводы не подтверждаются, в 
первую очередь, практикой применения 
преюдициальных норм, превентивный 
потенциал которых никак не проявляется. 

М. И. Ковалев справедливо полагал, 
что повторность проступка не в состоя-
нии превратить его в качественно новое 
явление, которое требует уже не админи-
стративно-правового, а другого, более 
строгого регулирования. По его мнению, 
иное противоречило бы органическому 
принципу нашей правовой системы, со-
гласно которому разграничение различ-
ных правонарушений производится по 
предмету регулирования, а не по его 
субъекту [13, c. 11]. Он считал, что по-
вторность не может изменить внутрен-
нюю сущность поступка как события объ-
ективной действительности, следователь-
но, не может изменить и предмет правово-
го регулирования [13, c. 12]. Принципи-
альным противником административной 
преюдиции является Н. А. Лопашенко, по-
скольку все административные правона-
рушения, совокупность которых на опре-
деленном этапе законодатель объявляет 
преступной, абсолютно по механическо-
му признаку, повторяемости и накопле-

нию самостоятельных административных 
правонарушений, никоим образом не свя-
заны между собой [14, c. 71]. 

Другой проблемой конструирования 
ст. 2642 УК РФ является загромождение 
текста необязательными подробностями, 
указаниями на признаки, которые не 
имеют смысловой нагрузки и не влияют 
на сферу применения уголовно-правовой 
нормы. При определении признаков 
субъекта преступления, предусмотренно-
го ст. 2642 УК РФ, указаны два признака, 
но наличие второго не оправдано необ-
ходимостью, т. к. «лицо, подвергнутое 
административному наказанию за любое 
из деяний, предусмотренных ч. 7 ст. 12.9 
и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ» не может не 
быть «лицом, лишенным права управле-
ния транспортными средствами за любое 
из деяний, предусмотренных ч. 7 ст. 12.9 
и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ». Лишение пра-
ва управления транспортными средства-
ми за любое из деяний, предусмотренных 
ч. 7 ст. 12.9 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, 
установлено сроком на один год и явля-
ется безальтернативным и определенным. 
Оснований для назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено в законе, 
КоАП РФ не предусматривает. 

Также излишним является и наличие 
примечания к ст. 2642 УК РФ о том, что 
«действие настоящей статьи не распро-
страняется на случаи фиксации админи-
стративных правонарушений работаю-
щими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и ки-
носъемки, видеозаписи», т. к. оно дубли-
рует содержание санкций в ч. 7 ст. 12.9 
КоАП РФ и в ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, ко-
торые исключают в таких случаях при-
менение административного наказания в 
виде лишения права управления транс-
портными средствами. 

Кроме того, включение в УК РФ по-
ложений, которые по своей природе яв-
ляются процессуальными нормами, так-
же нарушает логику и системность пра-
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вового регулирования. Наличие в приме-
чании к ст. 2642 УК РФ указания на то, 
что «фиксация административных право-
нарушений работающими в автоматиче-
ском режиме специальными технически-
ми средствами» исключает применения 
данной статьи, является процессуальной 
нормой, т. к. определяет средства и спо-
собы доказывания по данной категории 
дел. 

Обращает на себя внимание и казуи-
стичность уголовно-правового запрета, 
установленного ст. 2642 УК РФ. За по-
вторное нарушение правил дорожного 
движения законодатель установил ответ-
ственность только в отношении превы-
шения скорости более 60 км/ч и 80 км/ч, 
а также за выезд на полосу встречного 
движения. С опасностью таких наруше-
ний сопоставимы многие другие: нару-
шение правил переезда через железнодо-
рожные пути, нарушение правил движе-
ния по автомагистрали, проезд на запре-
щающий сигнал светофора и т. п. Значит 
ли это, что нас ожидает появление новых 
статей со значками в УК РФ? Представ-
ляется, что структура уже существующей 
ст. 264 УК РФ и содержащиеся в ней 
признаки бланкетного состава преступ-
ления, сконструированного как матери-
альный, вполне справляются с определе-
нием основания уголовной ответственно-
сти за нарушение правил дорожного 
движения при наступлении общественно 
опасных последствий. Установление са-
мостоятельной уголовной ответственно-
сти за каждое отдельное нарушение пра-
вил дорожного движения нецелесообраз-
но. 

С определением содержания самого 
уголовно-правового запрета, содержаще-
гося в ст. 2642 УК РФ, возникают некото-
рые затруднения, т. к. сначала необходи-
мо дважды обратиться к содержанию 
КоАП РФ, а затем определить, в чем за-
ключается нарушение, предусмотренное 
в УК РФ. При конструировании уголов-
но-правовой нормы «важно не только 
определить элементный (внутриэлемент-

ный) состав нормы, но и соединить эле-
менты нормы в единое целое через уста-
новление между ними разнообразных 
связей… в качестве межэлементных 
можно рассматривать формально-юриди-
ческие, смысловые, целевые и функцио-
нальные связи» [15, c. 28]. Соединить 
элементы данной нормы в единое целое 
проблематично. Диспозиция ч. 1 ст. 2642 
УК РФ предусматривает: «Нарушение 
правил дорожного движения, предусмот-
ренное ч. 4 или ч. 5 ст. 12.9 либо ч. 4          
ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию и лишенным права управ-
ления транспортными средствами за лю-
бое из деяний, предусмотренных ч. 7           
ст. 12.9 и ч. 5 ст. 12.15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях». Другими словами, 
лицо, совершившее правонарушение, за-
прещенное одной нормой, было наказано 
за правонарушение, предусмотренное 
другой нормой. При этом в ч. 7 ст. 12.9 
КоАП РФ установлена ответственность 
за повторное нарушение, предусмотрен-
ное чч. 4 и 5 этой же статьи. Сколько раз 
лицо должно превысить скорость, чтобы 
наступила уголовная ответственность? 
Если лицо повторно превысило скорость, 
оно уже не может совершить деяние, 
предусмотренное чч. 4 и 5 ст. 12.9 КоАП 
РФ. При повторном нарушении этого за-
прета применяется ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ. 
Аналогичная ситуация складывается со 
ст. 12.15 КоАП РФ (чч. 4 и 5 – это разные 
нарушения (одно повторное, другое нет)). 
Следует согласиться с тем, что «неодно-
значность и усложненная формулировка 
некоторых терминов и юридических по-
нятий, используемых в законодательных, 
подзаконных и ведомственных актах, ре-
гламентирующих сферу дорожного дви-
жения, делает недоступным для понима-
ния текст норм для большинства субъек-
тов» [16, c. 15]. 

Проблемы конструирования, связан-
ные с нарушением законодательной тех-
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ники при формулировании уголовно-
правового запрета, предусмотренного в 
ст. 2642 УК РФ, носят юридико-техни-
ческий характер. Загромождение текста 
необязательными подробностями, указа-
ние на признаки, которые не имеют 
смысловой нагрузки и не влияют на сфе-
ру применения уголовно-правовой нор-
мы, включение в УК РФ положений, ко-
торые по своей природе являются про-
цессуальными нормами, казуистичность 
уголовно-правового запрета и другие не-
достатки, которые нарушают логику и 
системность правового регулирования, в 
виде неоднозначности и усложненности 
формулировок, используемых в статье, 
затрудняют понимание ее содержания. 
Но эти недостатки не являются основны-
ми. Само по себе включение в УК РФ та-
кой нормы не оправдает ожиданий и не 
даст желаемого эффекта в виде общей 
превенции.  

Большой позитивный эффект от вве-
дения ст. 2642 УК РФ маловероятен, т. к. 
существующий опыт подобных дополне-
ний и изменений в УК РФ не позволяет 
на это надеяться. Механическое перене-
сение повторного административного 
правонарушения в разряд преступлений 
нарушает не только системность уголов-
ного закона, но и системность права. Рос-
сийская правовая система включает в ка-
честве самостоятельных отраслей уго-
ловное и административное право, каж-
дая из которых содержит нормы, уста-
навливающие юридическую ответствен-
ность за правонарушения, уголовные и 
административные. Преступные деяния 
по российскому законодательству не де-
лятся на преступления и проступки. Та-
кая классификация имеет место в боль-
шинстве европейских государств. 

Трудно согласиться с мнением тех 
авторов, которые предлагают перенять 
законодательный опыт зарубежных стран 
без учета особенностей правовых систем 
и юридической техники, свойственной 
каждому конкретному государству. На-
пример, А. Д. Майле и С. А. Старостин 

считают, что по образцу германского 
уголовного права «необходимо все соста-
вы, подведомственные суду, перенести из 
КоАП в УК РФ» [17, c. 165].  

Некоторые ученые, первоначально 
придерживающиеся такой позиции,       
впоследствии ее изменили. Например,            
К. А. Бакишев в 2019 г. отмечал как по-
ложительный момент появление в новом 
УК Республики Казахстан 2014 г. в главе 
«Транспортные уголовные правонаруше-
ния» новых статей, «которые были пере-
несены из Кодекса РК об административ-
ных правонарушениях» и которые «отли-
чаются принципиально иным подходом к 
систематизации и конструированию уго-
ловно-правовых норм об ответственности 
за транспортные преступления» [18, c. 142], 
а также то, что «статьи об ответственно-
сти за транспортные уголовные правона-
рушения… отвечают современным на-
правлениям юридической техники и по-
требностям следственной и судебной прак-
тики Казахстана» [18, c. 144]. В 2021 г.        
К. А. Бакишев сделал вывод на основа-
нии анализа правоприменительной дея-
тельности, что следует «отказаться от 
практики криминализации формально-
материальных составов в виде управле-
ния транспортным средством в состоянии 
опьянения, затрудняющих судебную 
практику; такие деликты предпочтитель-
но вернуть в КоАП РК, возможности ко-
торого в отношении таких правонаруше-
ний, на наш взгляд, далеко не исчерпа-
ны» [19, c. 725]. 

Выводы 

Использование административной 
преюдиции для расширения сферы при-
менения уголовного права на отношения, 
не являющиеся по своей природе уголов-
но-правовыми, неоправданно. Большой 
позитивный эффект от введения ст. 2642 
УК РФ маловероятен, т. к. существую-
щий опыт подобных дополнений и изме-
нений в УК РФ не позволяет на это наде-
яться. Полагаем, что законодательная 
техника (в широком и узком смыслах) и 
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негативные последствия нарушения юри-
дико-технических правил при конструи-
ровании уголовно-правовых норм, со-
блюдение которых необходимо при со-
вершенствовании действующего уголов-
ного законодательства, нуждаются в глу-
боком и тщательном изучении для выра-
ботки эффективных мер по исправлению 

существующей ситуации. Такие меры 
должны быть тщательно продуманы, 
чтобы поспешное исправление действи-
тельных и мнимых нарушений законода-
тельной техники не привело к еще боль-
шим нарушениям системности и научной 
обоснованности уголовно-правовых норм.  
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Введение 

Реализация Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»1 и Концепции обще-
ственной безопасности в Российской Фе-
дерации2 основывается на развитии со-
трудничества и партнерства органов го-
сударственного и муниципального уп-
равления. Данное партнерство приобре-
тает особый, трансформационный харак-
тер в связи с совершенствованием право-
вых отношений на всех уровнях управле-
ния. В связи с чем возникает администра-
тивно-правовая трансформация, которая 
развивается и основывается на сотрудни-
честве федеральных, региональных и 
местных органов в интересах безопасно-
сти и благополучия России. Увеличива-
ется объем новых ресурсов Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципали-
тетов, посредством объединения усилий 
государственных органов, местного са-
моуправления, власти народа и граждан-
ского общества. Данный вопрос в насто-
ящее время является одним из наиболее 
актуальных вопросов в сфере обеспече-
ния безопасности и благополучия. 

Юридически и фактически вопросы 
укрепления единства конституционных и 
административно-правовых принципов 
трансформации управления безопасно-
стью являются средствами защиты жиз-
ненных интересов народа. Развитие от-
ношений по взаимодействию и партнер-
ству органов управления приводит к 
необходимости уделить особое внимание 
проблеме усиления, сплочения, мобили-
зации демократических сил на основе 
универсальных принципов трансформа-

                                                 
1 О стратегическом планировании в 

Российской Федерации: федер. закон от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ: [ред. от 31.07.2020]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_164841/ (дата обращения: 04.02. 
2022). 

2 Концепция общественной безопасно-
сти в Российской Федерации. URL: http:// 
www.scrf.gov.ru/security/State/document117/  
(дата обращения: 04.02.2022). 

ции административно-правовых отноше-
ний. 

Данная проблематика обусловлена 
действием п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции 
Российской Федерации, однако точного 
понимания ее содержания с учетом со-
временных условий не выработано. Речь 
идет не только об установлении на 
уровне Федерации общих принципов 
партнерства органов государственного и 
муниципального управления, но и качестве 
сотрудничества органов исполнительной 
власти и местного самоуправления в Рос-
сии. Конституция Российской Федерации 
устанавливает (п. «н» ч. 1 ст. 72): «В сов-
местном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации 
находятся… установление общих прин-
ципов организации системы органов го-
сударственной власти и местного само-
управления»3. 

Взаимодействие субъектов управле-
ния, трансформация и административно-
правовые основы такого взаимодействия 
в настоящее время понимаются как со-
временные инновационные способы со-
трудничества органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния с общественными организациями и 
населением соответствующего региона в 
целях обеспечения безопасности и благо-
получия России, а также поддержания 
гражданского мира и согласия. В свою 
очередь, содержание гражданского мира 
и согласия основывается на праве, а так-
же на методах государственного управ-
ления.  

Эффективное взаимодействие госу-
дарства и гражданского общества играет 
немаловажную роль. Данный процесс со-
здает условия, в том числе и администра-
тивно-правовые, для самореализации 
личности как ячейки гражданского обще-

                                                 
3 Конституция Российской Федерации: 

[принята всенародным голосованием 12.12. 
1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_28399/ (дата обращения: 04.02.2022). 
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ства. Также в процессе такого взаимодей-
ствия определяется оптимальное регули-
рование органами государственного уп-
равления, включая и органы местного 
самоуправления, различных видов право-
отношений в обществе с целью укрепле-
ния правопорядка и безопасности. Такие 
условия возникают на основе принципов 
трансформации управления безопасно-
стью и благополучием граждан, политики 
сотрудничества органов управления. 

Концепция административно-право-
вой трансформации в системе участников 
управления безопасностью в единстве с 
правозащищенностью жизненных инте-
ресов граждан является как организаци-
онной, так и инновационной проблемой. 
Правовое воздействие государственных 
органов на общественные отношения в 
субъектах Российской Федерации напря-
мую влияет на изучение отношений по 
взаимодействию данных органов в сфере  
правового обеспечения безопасности и 
благополучия граждан. 

Достигаемое сотрудничество в этом 
направлении деятельности органов госу-
дарственного и муниципального управ-
ления призвано обеспечивать свободу 
личности, защиту как публичных, так и 
частных интересов. 

В процессе правового обеспечения 
безопасности граждан необходимо сфор-
мировать систему административно-пра-
вовых институтов взаимодействия и 
партнерства органов управления, которая 
будет способствовать единению населе-
ния, сотрудничеству органов управления 
и граждан. 

Исследования, в которых объектом 
выступало взаимодействие органов уп-
равления, не отличаются разнообразием. 
В частности, его рассматривали С. Б. До-
холян [1], В. Р. Гаипова [2], М. И. Абато-
ва [3] и др.  [4–10] 

Методология 

В настоящей статье использован об-
щенаучный (диалектический) метод изу-
чения правовых явлений и процессов. 

Проанализированы результаты, разме-
щенные в научных статьях исследовате-
лей в сфере взаимодействия органов го-
сударственного и муниципального уп-
равления. Использован метод анализа в 
целях оценки уровня законодательства в 
области деятельности органов управле-
ния и системно-правовой, с помощью ко-
торого изучалась система взаимодей-
ствия и партнерства органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. 

Результаты и их обсуждение 

Содержание административно-пра-
вовой трансформации как основы обес-
печения безопасности жизненных инте-
ресов человека  раскрывается в процессе 
взаимодействия органов государственно-
го и муниципального управления и опре-
деляется юридической конструкцией со-
ответствующих субъектов общественных 
отношений. Юридическая конструкция 
как модель общественных отношений 
должна носить объективный характер, 
отражать тенденции развития общества 
для целенаправленной деятельности всех 
субъектов общественных отношений [11, 
с. 269]. Анализ данных правоотношений 
как единой системы дает возможность 
позитивно решать проблемы взаимодей-
ствия элементов системы государствен-
ного и муниципального управления как 
правового института, который, в свою 
очередь, играет активную роль в транс-
формации управленческой деятельности. 
В результате такого анализа возможно 
определить роль административного пра-
ва в сфере обеспечения партнерства  ор-
ганов управления, а также раскрыть про-
цесс трансформации взаимоотношений 
государства, регионов и муниципалите-
тов. 

Административно-правовой анализ 
отношений между субъектами управле-
ния различных уровней включает такие 
элементы трансформации  данных субъ-
ектов государственного управления, как 
целостность территории, достижение 
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равноправия граждан,  справедливость, 
сотрудничество и другие общечеловече-
ские ценности. Научное начало настоя-
щих отношений составляет правовое 
установление общих принципов органи-
зации государственной власти и местного 
самоуправления (п. «н», ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации).  

Важность трансформации админи-
стративно-правового знания об отноше-
ниях субъектов настоящей системы 
управления очевидна на этапах админи-
стративной реформы и правовой модер-
низации [12]. Это обстоятельство приво-
дит к необходимости очертить роль ад-
министративного права в регулировании 
взаимодействия данных субъектов, от-
граничить их от субъектов смежных 
сфер, учитывая сложность управления в 
системе обеспечения безопасности и за-
щиты интересов человека [13]. 

В новой реальности Российская Фе-
дерация и ее субъекты  столкнулись с це-
лым рядом вызовов, связанных с послед-
ствиями «украинского кризиса», эконо-
мических санкций, ограничениями, свя-
занными с эпидемией COVID-19, кото-
рые не лучшим образом повлияли на дея-
тельность органов государственного 
управления и местного самоуправления 
[14]. Поэтому весьма актуальна проблема 
административно-правовой трансформа-
ции на основе взаимодействия и партнер-
ства субъектов обеспечения и защиты 
жизненных интересов населения. Именно 
поэтому в настоящее время необходимы 
новые стандарты в деятельности органов 
государственного и муниципального 
управления. Особое внимание в данном 
случае следует уделить  сфере безопасно-
сти, а также сфере деятельности право-
охранительной и судебной системы с ис-
пользованием новейших форм участия 
граждан в этом процессе [15]. 

Определяя доводы в пользу недоста-
точности текущего «нормативного» по-
нимания взаимодействия и партнерства 
органов государственного управления и 
местного самоуправления, необходимо 

выделить главные аргументы в пользу 
именно административно-правовых от-
ношений трансформации основы безо-
пасности взаимодействия и партнерства 
между ними. Они формируются прежде 
всего под влиянием правовых и экономи-
ческих интересов субъектов конституци-
онного и административно-правового 
взаимодействия. Конституция Россий-
ской Федерации, а также конституции и 
уставы субъектов Российской Федерации 
содержат в преамбуле такие  положения, 
как «соединенные общей судьбой на зем-
ле», «утверждая права и свободы челове-
ка, гражданский мир и согласие», «уста-
новление общих принципов организации 
систем государственной власти и местно-
го самоуправления», что говорит о необ-
ходимости конституционного взаимодей-
ствия общественных сил1. 

Административно-правовая транс-
формация в данном случае может высту-
пать как одно из важнейших проявлений 
открытости, согласия, взаимодействия 
государственных органов управления со 
всеми общественными силами в интере-
сах безопасности и благополучия России 
[16]. К системе субъектов такого управ-
ления применимы, помимо устоявшихся 
категорий («структура», «среда»), широ-
ко используемые понятия «информаци-
онно-правовая технология», «партнер-
ство», «сплочение», т. е. трансформаци-
онный подход. 

Трансформируя свое взаимодействие, 
субъекты государственного управления и 
местного самоуправления не просто что-
то видоизменяют. В данном случае вы-
страиваются отношения по трансформа-
ции взаимовлияния, внутри которых 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: 

[принята всенародным голосованием 12.12. 
1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_28399/ (дата обращения: 04.02.2022); 
Конституции и Уставы субъектов Российской 
Федерации. URL: https://constitution.garant.ru/ 
region/ (дата обращения: 04.02.2022). 
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укрепляется основа эффективного взаи-
модействия и партнерства, модернизи-
руются субъекты и объекты защиты жиз-
ненных интересов населения. Для такой 
системы характерно влияние федераль-
ного управления на внутрирегиональные 
правовые процессы трансформации с 
учетом сложившейся ситуации в борьбе с 
коррупцией, самоуправством, хаотично-
стью в деятельности региональных уп-
равленческих структур. Свидетельство 
тому – факты несогласия населения с 
формами и методами регионального 
управления, особенно в здравоохранении 
и образовании. 

Устранению такого негативного 
процесса может способствовать разра-
ботка концепции административно-
правового взаимодействия и партнерства 
субъектов отношений в системе государ-
ственного и муниципального управления. 
В случае необходимости возможно зако-
нодательно закрепить положения данной 
концепции. Например, нормативно кон-
кретизировать четкое разграничение 
полномочий органов государственной 
власти и местного управления посред-
ством принятия модельных законов [17]. 
Это увеличит возможность сплочения 
сил в каждом субъекте Российской Феде-
рации. 

Система взаимодействия и партнер-
ства органов государственной власти и 
местного самоуправления требует как 
научного, так и концептуального подхода 
к содержанию нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих государственное 
управление и направленных на повыше-
ние сплоченности органов управления в 
сфере обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина. Правовая сущность вза-
имодействия и партнерства органов госу-
дарственного управления и местного са-
моуправления выступает как экономиче-
ски и политически независимая, транс-
формирующаяся деятельность органов 
управления в современных условиях. Не-
смотря на это отношения по взаимодей-
ствию пока формируются при ослаблен-

ном согласии между гражданами, госу-
дарственными органами и общественны-
ми организациями. Между тем граждане, 
государственные структуры и муници-
пальные образования выступают против 
незаконных тенденций [18]. 

В предлагаемой к разработке кон-
цепции необходимо отразить принятие 
нормативно-правовых актов о реализации 
конституционных положений об утвер-
ждении гражданского мира и согласия; 
об обеспечении благополучия населения 
Российской Федерации; о сохранении ис-
торически сложившегося государствен-
ного единства. 

В связи с этим целесообразно рас-
смотреть возможность не только разра-
ботки новых нормативно-правовых ак-
тов, включая закон о взаимодействии и 
партнёрстве органов государственного 
управления и местного самоуправления, 
но и возможность кодификации отдель-
ного блока законодательства о системе 
управления безопасностью граждан. 

В результате слаженных действий 
властей всех уровней возможно усилить 
сотрудничество, взаимное доверие и ин-
формированность рыночных бизнес-
структур и государственных органов как 
в субъектах, так и на местном уровне. 
Здесь действует блок нормативно-
правовых актов, характеризующий юри-
дический смысл взаимодействия и парт-
нерства субъектов управления [19], кото-
рый представляет собой согласованность 
по всем параметрам, включая дозволе-
ния, обязывания и запреты, основанные 
на праве, административно-правовых га-
рантиях территориальной целостности, 
единства, сплоченности народов Россий-
ской Федерации и ее субъектов. 

В этих целях органы управления раз-
рабатывают и проводят единую финансо-
вую политику в регионах, разрабатывают 
меры в сфере развития предприниматель-
ской деятельности, ограничения монопо-
лий, обеспечения безопасности граждан. 
В соответствии с действующим законо-
дательством данные органы управляют 
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собственностью, осуществляют  полити-
ку в сфере оплаты труда и ценообразова-
ния, содействуют в укреплении банков-
ской и кредитной систем. В целях осу-
ществления безопасности граждан орга-
ны управления реализуют меры по разви-
тию социальной сферы, включая  соци-
альную защиту населения, рост благосо-
стояния населения, охрану здоровья 
граждан. 

В целях укрепления сплочённости 
действий органов государственного управ-
ления они обеспечивают рациональное 
размещение производительных сил, со-
действуют комплексному экономическо-
му и социальному развитию городов, 
районов и других населенных пунктов. 
Органы, входящие в систему преобразо-
ваний и трансформации в управлении, 
участвуют в разработке мер по укрепле-
нию  общественного порядка и безопас-
ности, по защите всех форм собственно-
сти, а также по защите жизненных инте-
ресов региона в целом. Также с целью 
укрепления единства они осуществляют 
мероприятия по обеспечению антикор-
рупционной безопасности граждан, оспа-
ривают противоречащие законодатель-
ству акты управления [20]. Все это поз-
воляет лучше скоординировать нормот-
ворческие усилия в области взаимодей-
ствия и партнерства федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов 
управления в интересах обеспечения без-
опасности и жизненных интересов граж-
дан. 

Выводы 

Посредством конкретизации общих 
принципов административно-правового 
регулирования отношений взаимодей-
ствия и сотрудничества органов государ-
ственного и муниципального управления 
возможно разработать Концепцию по та-
кому взаимодействию и на ее основе – 
федеральный закон о системе структур-
ных преобразований в сфере государ-
ственного и муниципального управления 

безопасностью граждан как документ ре-
ального согласия в обществе, основанно-
го на взаимодействии общества и госу-
дарства. Именно такой документ необхо-
дим в условиях борьбы с пандемией, 
коррупцией, преступностью. Чтобы зако-
нодательно обеспечить взаимодействие и 
партнерство, необходима цивилизован-
ная трансформация рыночных структур, 
предоставление им реальной свободы де-
ятельности. Для этого важно добиться 
установления правовых основ единого 
рынка, на котором конкурентная борьба 
не только не нарушает правовое взаимо-
действие хозяйствующих субъектов, но и 
стремится к обеспечению безопасности 
граждан. 

Применяемые на практике иннова-
ционные методы и средства правовой 
защиты безопасности граждан достига-
ются путем как совокупности управлен-
ческих технологий, так и  трансформации 
управления в целом. В данном случае 
речь идет о видоизменении техники про-
ектирования и принятия управленческих 
решений, опираясь на инновационно-
правовые технологии, прогнозирование и 
компьютерное моделирование. 

Административно-правовое развитие 
взаимодействия и партнерства  в системе 
управления определяет необходимость 
сочетания как правовых, так и рыночных 
методов регулирования сотрудничества 
на основе программирования, инноваци-
онного обеспечения развития правовых 
основ государственного и муниципально-
го управления. При этом важно учиты-
вать особенности правового статуса каж-
дого субъекта сотрудничества и партнер-
ства в сфере государственного управле-
ния, которые в конкретном случае долж-
ны принимать самостоятельные правовые 
решения, опираясь на Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральное и реги-
ональное законодательство, а также ре-
шения муниципальных органов управле-
ния. 
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Abstract 

Relevance. According to the study conducted by the Chinese Society for Human Rights and published in April 
2021, in the second half of the 20th century (1945-2001), the United States were involved in 81% of all armed con-
flicts. The United States endangers the stability and security of states and regions, and tries to destabilize the interna-
tional community on a global scale. This trend is discernible amidst the confrontation between China and Taiwan, 
ethnic conflicts in Xinjiang and Tibet.  

The purpose of the paper is to highligt the current situation around Taiwan and Xinjiang in the context of direct 
or indirect interference the United States.  

The objectives are to determine US interests in the Taiwan Strait; systematize the materials on the issues of 
the terrorist threat in the territories of states bordering northwest China and located in the area of US geopolitical in-
terests; study the retaliatory measures as a way to counter interference in China’s domestic politics.  

Methodology. The author has used general scientific and applied research methods, including systematic and 
comparative analysis, as well as the synthesis of information on the research topic.  

Results. The study determines the interests of the United States in supporting separatist sentiments in Taiwan, 
considers the facts of ‘terrorist tolerance’ of the United States, and introduces the possible consequences for China 
and Russia of anti-government actions using terrorist forces in Kazakhstan. In this regard, the paper has analyzed 
the individual steps of China’s foreign policy aimed at preventing the terrorist threat in Xinjiang and ensuring stability 
and security. 

Conclusion. In order to avoid encouraging separatist sentiments and a terrorist threat, it is advisable to support 
the leading role of the United Nations, adhere to the principle of multilateralism, and actively cooperate within the in-
ternational organizations. Unify the conceptual apparatus, which will allow many conflict situations, including the terri-
tories of China (Taiwan and Xinjiang), to be defined in the area of national issues of the country, and will not allow the 
United States to intervene in problem situations that do not directly concern them.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Taiwan; Xinjiang; separatism; terrorism; the USA; China, international cooperation; UN; region.  
 

Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 

 
 
 

For citation: Bukreeva T. N. The Destabilising Interference by the US in China’s Internal Affairs (the Case of 
Taiwan and Xinjiang). Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings 
of the Southwest State University. Series: History and Law. 2022; 12(2): 98–113. (In Russ.) 
https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-2-98-113. 

 

Received 11.02.2022                                                   Accepted 05.03.2022                                                      Published 04.04.2022 

*** 

Введение  

В современную политическую науку 
прочно вошло понятие стабильности, а 
обеспечение стабильности и безопасно-
сти прописано как одно из основных 
условий выживания международной си-
стемы в целом и сохранения государ-
ством суверенитета в частности. В этой 

связи первоначальной задачей любого 
государства становится пресечение воз-
никновения ситуаций внутренней деста-
билизации. Стабильность на глобальном 
уровне зависит от субъектов междуна-
родных отношений, которые могут либо 
способствовать, либо препятствовать 
стабилизации, инициируя конфликты по-
средством создания и развития деструк-
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тивных настроений в обществе (напри-
мер, сепаратистских).  

Как показывает практика, в послед-
ние десятилетия сепаратизм все чаще вы-
ступает фактором нестабильности и все 
больше опирается на агрессивные спосо-
бы борьбы, используя терроризм с меж-
дународным участием в качестве ин-
струмента достижения политических це-
лей. Терроризм уже стал средством ак-
тивной внешнеполитической борьбы сре-
ди участников международных отноше-
ний. К таким участникам Н. А. Чернядье-
ва причисляет, прежде всего, молодые и 
амбициозные субъекты международного 
процесса (Индия, Пакистан, арабские 
страны и др.), которые в качестве ин-
струментов политического участия до-
пускают нетрадиционные пути достиже-
ния целей, а также способны использо-
вать спорные методы и средства, тайно 
поддерживая силы и организации, зада-
чами которых является причинение 
ущерба современным лидерам мировой 
политики [1, с. 95]. Однако в настоящее 
время становится все более очевидным, 
что такими средствами для реализации 
собственных геополитических и эконо-
мических интересов пользуются и круп-
нейшие мировые державы.  

Методология 

Методология исследования по про-
блематике работы опиралась на совре-
менные концепции международных от-
ношений применительно к внешнеполи-
тическому курсу отдельных стран, 
направленному на установление домини-
рующего положения в регионе. В работе 
применялись такие общенаучные методы, 
как индукция и дедукция, позволившие 
представить ситуацию в Тайваньском 
проливе и Синьцзяне через характери-
стику процессов внешнего вмешатель-
ства от общего к частному и наоборот.  

Анализ статистических данных офи-
циальных сайтов торгово-экономических 
учреждений США и Тайваня позволили 
определить приоритетные интересы сто-

рон в выстраивании отношений. Систем-
ный анализ обеспечил возможность все-
сторонне подойти к изучению ситуации 
вокруг Тайваня и Синьцзяна, выявляя де-
стабилизирующие факторы, провоциру-
ющие возникновение конфликтных про-
явлений в обозначенных регионах Китая.  

Информационной базой явились ма-
териалы официальных сайтов Админи-
страции международной торговли США 
и Американо-Тайваньского делового со-
вета, материалы ведущих международ-
ных изданий и официальных представи-
телей органов власти, а также научные 
труды ведущих специалистов в области 
обеспечения стабильности и безопасно-
сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) Института Дальнего Востока РАН.  

Результаты и их обсуждение 

Китай, выступая бесспорным лиде-
ром и фундаментом стабильности и без-
опасности в Восточной Азии, стал объек-
том агрессии со стороны США, развер-
нувших масштабное наступление по 
«возвращению в Азию» [2, с. 11]. Стрем-
ления США расширить свое влияние не 
остались без внимания Китая, еще в 2012 г. 
на 1-м Пленуме ЦК КПК 17-го созыва 
лидер страны Ху Цзиньтао, характеризуя 
международную обстановку, отметил 
волну нарастающего «неоинтервенцио-
низма», в том числе и по отношению к 
Китаю [3, с. 62]. В свою очередь, очевид-
ная тенденция внешнего вмешательства 
США во внутреннюю политику Китая в 
течение последнего десятилетия, во-
первых, вызвала полемику среди китай-
ских политологов и экспертов о даль-
нейшей целесообразности следования 
политике невмешательства, а также 
насколько такой курс защитит Китай от 
попыток Запада воспрепятствовать мир-
ному развитию страны, навязанной «ве-
стернизации» Китая и провоцирования 
его распада [4; 5]. Во-вторых, привела к 
тому, что двусторонние китайско-
американские отношения переживают 
переход из плоскости сотрудничества в 
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состояние конкуренции и противостоя-
ния. В последние годы США неодно-
кратно выступали инициаторами собы-
тий, отрицательно сказавшихся на китай-
ско-американских отношениях в целом и 
имидже КНР в частности. К ряду таких 
событий, получивших большой резонанс 
в мире, можно отнести торговую войну, 
обвинения в угрозе национальной без-
опасности США (конфликт с Huawei), 
нарушения прав человека (беспорядки в 
Гонконге), геноциде уйгуров в Синьцзяне, 
сокрытии информации о новой корона-
вирусной инфекции, подготовке вторже-
ния на Тайвань и, как следствие, санкции, 

объявление дипломатического бойкота 
Олимпиады-2022 и т. д. Особое место в 
череде провоцирования конфликтных си-
туаций занимают отдельные периферий-
ные территории КНР, имеющие пригра-
ничное положение, отличный этнический 
состав, определенную политическую ав-
тономию, тесно переплетающиеся со 
сложной картиной исторического разви-
тия. На рисунке 1 отмечены регионы Ки-
тая, в которых в разное время имели ме-
сто сепаратистские настроения, поддер-
жанные представителями этнических 
диаспор за границей или официальными 
властями других государств. 

 

Рис. 1. Регионы Китая с повышенным уровнем напряженности 

                                    Fig. 1. China’s regions with high level of unrest 

В настоящее время очагами напря-
женности во внутренней политике Китая 
являются тайваньский вопрос и ситуация 
вокруг уйгурского населения в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе (Синьцзян). 
Сепаратистские настроения в этих двух 
отдаленных друг от друга регионах слу-
жат центрами притяжения внешних сил, 

стремящихся различными путями, в том 
числе террористической деятельностью, 
активизировать болевые точки внутри 
страны и создать обстановку расшатыва-
ния ее единства. Рассмотрим подробнее 
ситуацию нагнетания конфликтов, вме-
шательства во внутренние дела Китая со 
стороны США и ее сторонников посред-
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ством эскалации террористической и се-
паратистской деятельности в каждом из 
этих регионов.  

На современном этапе тайваньский 
вопрос вышел за пределы регионального 
конфликта и приобрел более широкое, 
глобальное значение ввиду присутствия в 
нем геополитического актора в виде 
США [6, с. 249]. Сепаратистские настро-
ения на Тайване связаны с появлением в 
1986 г. на политической арене Китайской 
республики Демократической прогрес-
сивной партии (далее – ДПП) с курсом, 
направленным на независимость острова 
от материкового Китая. В марте 2014 г. 
после неудачной попытки ДПП отсро-
чить ратификацию соглашения по тор-
говле услугами между Тайванем и КНР 
на острове поднялось молодежное про-
тестное «движение подсолнухов», полу-
чившее широкую поддержку среди жите-
лей Тайваня. Как отмечает А. А. Киреева, 
на-строенная скептически по отношению 
к КНР часть тайваньского общества ви-
дела за экономическим влиянием мате-
рикового Китая неизбежность политиче-
ского влияния, что ставит на кон суще-
ствование независимого Тайваня [7, с. 
245]. Учитывая тот факт, что на выборах 
в 2016 и 2020 гг., не без поддержки 
США, одержал победу лидер ДПП Цай 
Инвэнь, можно с уверенностью утвер-
ждать, что, во-первых, у жителей Тайва-
ня, в особенности молодого поколения, 
уже четко сложилось мнение об их от-
личной от материкового Китая этниче-
ской идентичности, а во-вторых, большая 
часть тайваньского населения выступает 
за экономическую и политическую неза-
висимость Китайской республики. 

Cложившаяся ситуация активно ис-
пользуется США для выстраивания свое-
го внешнеполитического курса в АТР, 
действуя с позиций активного поощрения 
тайваньского сепаратизма и используя 
для этого различные средства и техноло-
гии. Во-первых, несмотря на официаль-
ное признание американских властей 
«одного Китая», США прибегают к гео-

политическому манипулированию тай-
ваньским вопросом посредством тиражи-
рования идеи независимости Тайваня. 
Так, 9 марта 2022 г. Палата представите-
лей США приняла закон о расходах, ко-
торый включает поправку, запрещающую 
Госдепартаменту США закупать карты с 
«неточностью» в изображении Тайваня1. 
Под «неточностью» американские кон-
грессмены понимают изображение ост-
рова как части территории Китая, что са-
мо по себе не является новой идеей: в 
2018 г. американский ритейлер одежды 
GAP тоже «ошибочно» упустил на своей 
продукции с изображением карты Китая 
остров Тайвань и Южный Тибет, а в 2019 
г. подобный «казус» случился с круп-
нейшим производителем косметики MAC 
Cosmetics.  

Во-вторых, США продолжают по-
ставлять Тайваню вооружение (2019 г. – 
10,72 млрд долл. США2). Учитывая тот 
факт, что 11 января 2022 г. законодатель-
ный юань Тайваня одобрил специальный 
(дополнительный) бюджет в размере 8,55 
млрд долл. США на закупку вооружения 
для улучшения обороноспособности3, 
можно предположить, что часть средств 
из специального бюджета пойдет на при-
обретение военной техники у США.  

Наконец, появление в регионе в 2021 г. 
трехстороннего оборонного альянса 
AUKUS с участием США, Австралии и 
Великобритании, уже получившим на-

                                                 
1 Everington K. US House passes bill bar-

ring maps depicting Taiwan as part of China. 
Taiwan News. URL: https://www.taiwannews. 
com.tw/en/news/4468061 (дата обращения: 
10.02.2022). 

2 Taiwan Arms Sales Notified to Congress, 
1990-2019. Official website of US-Taiwan 
Business Council. URL: https://www.ustaiwan-
defense.com/taiwan-arms-sales-notified-to-
congress-1990-2019/ (дата обращения: 10.02. -
2022). 

3 Fang Cheng-hsiang, Teng Pei-ju. Legisla-
ture approves special budget for weapons purcha-
ses. Focus Taiwan. URL: https://focustaiwan. 
tw/politics/202201110016 (дата обращения: 
09.02.2022). 
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звание «восточное НАТО», является за-
явкой на гегемонистическое лидерство в 
восточном полушарии, что не может не 
вселять надежду в сторонников «тайва-
низации» на скорейшее появление на 
карте мира нового государства «Тайвань-
ская республика». Вероятность активиза-
ции деятельности военной коалиции по-
догревается сообщениями в средствах 
массовой информации о перспективе 
расширения блока за счет присоединения 
других значимых акторов международ-
ной политики в регионе, например Япо-
нии1. 

В интервью китайскому новостному 
агентству Zhinews ведущий эксперт по 
китайско-американским отношениям, 
профессор института международных 
отношений Китайского народного уни-
верситета (Пекин) Цзинь Цаньжун сравнил 
тайваньский вопрос с «трехсторонней иг-
рой двух стран», где «две страны» – это 
Китай и США, а три направления – это 
материковый Китай, США и Тайвань2. 
Очередная волна нагнетания обстановки 
в Тайваньском проливе привела к тому, 
что 1 мая 2021 г. журнал “The Economist” 
назвал Тайваньский пролив «самым 
опасным местом на Земле», а в марте 
2021 г. в конгрессе США было озвучено 
о возможном нападении Китая на Тай-
вань в 2027 г.3 

Очевидно, что американские власти 
стремятся придать тайваньскому вопросу 
международный характер, вовлекая в за-
                                                 

1 Япония получила приглашение участ-
вовать в AUKUS // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20220413/aukus-1783245849. html 
(дата обращения: 02.02.2022). 

2 Zhu E.-D. The situation in the Taiwan 
Strait in 2022 is a bit dangerous // Baidu News. 
URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723739 
905925438104&wfr=spider&for=pc&searchwor
d=%E9%87%91%E7%81%BF%E8%8D%A3%
20%E5%8F%B0%E6%B9%BE (дата обраще-
ния: 10.02.2022). 

3 The most dangerous place on Earth // The 
Economist. URL: https://www.economist.com/ 
leaders/2021/05/01/the-most-dangerous-place-
on-earth (дата обращения: 02.02.2022). 

тяжное противостояние третьи страны и 
вынося проблему на рассмотрение миро-
вого сообщества. Так, 26 октября 2021 г., 
в 50-летнюю годовщину замещения при-
сутствия Тайваня в ООН материковым 
Китаем, что произошло 25 октября 1971 г., 
Энтони Блинкен (государственный сек-
ретарь США) обратился к странам-
членам ООН о поддержке конструктив-
ного участия Тайваня в системе ООН4.  

Говоря о конкретных интересах 
США на Тайване, необходимо отметить 
их яркий геополитический характер, т. к. 
анализ экономических показателей де-
монстрирует, что для американской эко-
номики торговля с Тайванем не является 
критически важной, особенно по сравне-
нию с двусторонней торговлей США и 
Китая.  

Тайвань является важным, но не 
ключевым торговым партнером США. 
Согласно данным Администрации меж-
дународной торговли США за 2021 г., 
экспорт из США на Тайвань составил 
36944,1 млн долл. США (в 2020 г. – 
30219,1 млн долл. США), что позволило 
Тайваню занять 11 место в числе круп-
нейших стран, в которые поступает про-
дукция из США, а импорт составил 
77137,6 млн долл. США (8 место, в 2020 г. – 
60427,8 млн долл. США). Без сомнения, 
для анализа внешнеэкономического со-
трудничества двух стран необходимо ис-
следовать структуру внешней торговли, 
например, поставку в США полупровод-
никовых приборов, которые имеют важ-
ное значение для автомобилестроения, а 
также инвестиционные процессы, произ-
водственную кооперацию и т. д.  

Однако в данном случае для опреде-
ления степени важности партнера по ба-
зовым показателям целью является срав-

                                                 
4 Ahmann T., Brunnstrom D., Martina M. 

Blinken urges all U.N. member states to support 
Taiwan participation // Reuters. URL: https:// 
www.reuters.com/world/blinken-urges-all-un-
member-states-support-taiwan-participation-
2021-10-26/ (дата обращения: 25.01.2022). 
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нительная демонстрация объемов внеш-
неторговой деятельности и ее динамики. 
В связи с этим рассмотрим объем внеш-
ней торговли США с Китаем и соседними 
с США странами Северной Америки. 
Так, наибольший объем экспорта в 2021 
г. из США направлялся в Канаду 
(307610,8 млн долл. США), второе место 
занимает Мексика (276458,9 млн долл. 
США), третье – КНР (151065,2 млн долл. 
США). При этом в импорте преобладают 
товары КНР, по значению которого Ки-
тай уже несколько лет подряд занимает 
первое место: в 2021 г. импорт в США из 
КНР составил 506366,9 млн долл. США, 
в 2020 г. – 434749 млн долл. США. 

Таким образом, простое сравнение 
экономического эффекта от сотрудниче-
ства США с Китаем и Тайванем выглядит 
следующим образом: экспорт в КНР пре-
вышает аналогичный показатель Тайваня 
в 4,09 раза, импорт из Китая – 5,6 раза. В 
результате без учета иных факторов 
(например, геополитических) и анализа 
структуры внешней торговли в случае 
выбора между двумя контрагентами 
предпочтение отдается КНР1. Отсюда 
можно сделать вывод, что в спорных от-
ношениях между Китаем и Тайванем, ве-
роятнее всего, США не станет жертво-
вать экономическими интересами со-
трудничества с Китаем в угоду поддерж-
ки независимости Тайваня, а будет ста-
раться подстрекательным поведением 
провоцировать Китай на ответные меры. 

Ввиду вышесказанного считаем 
уместным обратить внимание на три ре-
шающих фактора, определяющих интере-
сы США в Тайваньском проливе: 1) геопо-
литический; 2) идеологическо-ценност-
ный; 3) экономический. Критическими из 
них являются первые два, а третий пре-
одолевается в средне- или долгосрочном 
                                                 

1 U. S. Goods Trade With Global Partners 
2020-2021. Official Website of the U.S. Interna-
tional Trade Administration. URL: https://www. 
trade.gov/data-visualization/us-goods-trade-
global-partners (дата обращения: 12.01.2022). 

периоде и связан с относительно моно-
польным положением Тайваня как про-
изводителя определенной продукции в 
мировой экономике. Рассмотрим подроб-
нее обозначенные направления в качестве 
жизненно важных для США.  

Геополитический интерес. Тайвань 
принадлежит к «первой цепочке остро-
вов», выделяемой в стратегии сдер-
живания на море, разработанной амери-
канским внешнеполитическим деятелем 
Джоном Ф. Даллесом в 1951 г., из чего 
видно, что США рассматривает Тайвань, 
контролируемый Китаем, в качестве во-
енной базы, что позволит китайским во-
оруженным силам расширить дальность 
действия своих ракет на 150 морских 
миль к востоку и защитить свои интересы 
в Восточно-китайском море. США, в 
свою очередь, будут оттеснены еще 
дальше, а угроза со стороны Китая воз-
растет2. К тому же наличие Тайваня в ка-
честве союзника США в таком динами-
чески развивающемся регионе мира зна-
чительно повышает их роль и влияние. 

Идеологическо-ценностный мотив 
США. Стремление США к трансляции и 
воспроизводству западных ценностей, 
распространению и поддержанию прин-
ципов американской демократии по все-
му миру, используя для этого все доступ-
ные средства, т. е., как отмечает ряд экс-
пертов, формирование демократий по 
трафарету без учета национальной спе-
цифики и прочих факторов. 

В рейтинге Индекса демократии 
2020 Тайвань занимает 11 место3, являясь 
лидером рейтинга среди азиатских пред-
ставителей по общей оценке, таким обра-

                                                 
2 Bolton J., Zitelman D.R. Why Taiwan 

matters for the United States. The Diplomat. 
URL: https://thediplomat.com/2021/ 08/why-
taiwan-matters-to-the-united-states/ (дата об-
ращения: 20.01.2022). 

3 The 10 most democratic nations in the 
world. 2020. URL: https://worldpopulationreview. 
com/country-rankings/democracy-countries (дата 
обращения: 25.01.2022). 
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зом, США определяют Тайвань как мо-
дель демократии в Азии, что делает Ки-
тайскую республику своеобразным «про-
водником» «эталонной» демократии по 
примеру США в Азии, инструментом 
распространения определенных ценно-
стей. Корейский исследователь, доктор 
политических наук Ли Дон Гю указывает, 
что США после вывода своих войск из 
Афганистана подверглись международ-
ной критике за то, что администрация 
Байдена отказалась от своих националь-
ных интересов, в контексте этого защита 
и поддержка ценностей демократии на 
Тайване позволит США восстановить 
пошатнувшиеся союзнические отноше-
ния и укрепить антикитайскую коалицию 
[8, с. 3]. Стоит отметить, что в декабре 
2021 г. Тайвань был приглашен в Ва-
шингтон для участия в «Саммите в под-
держку демократии», куда не попали Ки-
тай и Россия.  

Решение тайваньского вопроса име-
ло бы другую тенденцию развития без 
вмешательства США. Выстраивая амери-
кано-тайваньские отношения, США ссы-
лаются на «Закон об отношениях с Тай-
ванем» 1979 г., дополненный в 1982 г. 
документом «Шесть гарантий», в кото-
ром говорилось о том, что США не будут 
устанавливать дату окончания поставок 
оружия [9, с. 449]. Однако это не вносит 
четкого понимания и ясности восприятия 
будущего Тайваня американской сторо-
ной. Очевидно, что Китай и США по-
разному трактуют принцип «одного Ки-
тая», еще более очевидным становится 
тот факт, что изменяющаяся ситуация 
вокруг Тайваньского пролива, например, 
наращивание военного потенциала Тай-
ванем (за счет и с помощью США) при-
ведет к ответной реакции со стороны ма-
терикового Китая, которая будет опреде-
ляться степенью готовности Китая про-
должать сдерживание ответных мас-
штабных действий, воздействуя на во-
влеченные в противостояние стороны 
другими средствами (экономическими, по-
литическими, дипломатическими и т. д.).  

Еще одним ярким примером прояв-
ления сепаратистских тенденций на тер-
ритории Китая является Синьцзян, в ко-
тором почти 50% населения составляют 
уйгуры, исповедующие ислам [10; 11]. 
Если поддержка США сепаратистских 
настроений на Тайване, в том числе и в 
лице правящей партии, является частью 
американской внешней политики и 
направлена на отсрочку воссоединения 
«двух берегов», то в Синьцзяне вектор 
внешнеполитических интересов США 
ориентирован на ускорение разобщения, 
причем в данном случае имеет место яр-
ко выраженный геополитический фактор, 
направленный на ослабление Китая в ка-
честве ключевого конкурента в регионе. 
При этом американские методы ведения 
борьбы за геополитическое влияние в ре-
гионе остаются довольно сомнительны-
ми: создавая очаги напряжения при по-
мощи террористических сил и дестабили-
зируя обстановку в соседних государ-
ствах, США предпринимают попытки 
продвинуть спрос на американские услу-
ги в обеспечении безопасности [12]. В 
результате США пытается добиться 
множественных положительных резуль-
татов в игре на одном поле:  

– ослабить геополитические позиции 
конкурентов (прежде всего, КНР) в реги-
оне; 

– стимулировать развитие сепара-
тистских и террористических настроений 
с последующим образованием новых не-
больших (и зависимых) государств;  

– снабжение сепаратистских движе-
ний и противоборствующих сторон с це-
лью извлечения экономической выгоды. 

На фоне сложившейся ситуации 
сдерживание сепаратистских настроений 
на северо-западе Китая происходит по-
средством обдуманной внутренней поли-
тики и политики китайских властей в от-
ношениях с соседними странами Цен-
тральной Азии и Афганистаном.  

На 21-м заседании Совета глав госу-
дарств ШОС председатель КНР Си 
Цзиньпин выступил с заявлением, в ко-
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тором обозначил задачи, стоящие перед 
новым правительством Афганистана, а 
также озвучил ожидания китайской сто-
роны в отношении курса, на который 
следует ориентироваться афганским вла-
стям. Ключевые положения китайской 
позиции были изложены в официальном 
китайском интернет-издании The Global 
Times в августе 2021 г., сводятся они к 
следующему1: 

– жесткая позиция осуждения Ис-
ламского движения Восточного Турке-
стана (ИДВТ) (запрещено в России) и 
других террористических организаций, 
деятельность которых направлена на де-
стабилизацию ситуации в Синьцзяне;  

– формирование инклюзивного пра-
вительства, реализующего программу 
повышения благосостояния афганского 
народа и политику невмешательства 
внешних сил во внутренние дела госу-
дарства;  

– дистанцирование от США и других 
недружелюбных сил Китаю, развитие от-
ношений дружбы и сотрудничества с Ки-
таем, а также другими соседними стра-
нами, вовлеченными в интеграционные 
процессы по поддержанию мира в реги-
оне; 

– проведение внутренней социальной 
политики, направленной на развитие прав 
и свобод человека, защиту прав женщин 
и детей и превращение Афганистана в 
страну умеренного ислама. 

Вполне ожидаемо, что первым усло-
вием Китай назвал борьбу с террористи-
ческой угрозой и непосредственно с 
ИДВТ, которую в 2002 г. госдепартамент 
США внес в список террористических 
организаций, а в октябре 2020 г. исклю-
чил из данного списка ввиду отсутствия 
доказательств ее существования. Данное 
заявление вызвало протестную реакцию 
со стороны китайских властей, расценив 
такой шаг США, как демонстрацию по-

                                                 
1 Hu X.-J. What does China expect from 

the new Afghan government? Global Times. 
URL: https://www.globaltimes.cn/page/202108/ 
1232229.shtml (дата обращения: 10.02.2022) 

литики двойных стандартов и акт сдер-
живания международного антитеррори-
стического сотрудничества. В то же вре-
мя отдельные исследователи не только не 
отрицают само существование ИДВТ, но 
и говорят о связи организации с Ислам-
ской партией Туркестана (ИПТ) (запре-
щена в России), в настоящее время ак-
тивно действующей на территории Си-
рии и Афганистана [13, с. 97]. 

Китайский эксперт в области между-
народного терроризма Ли Вэй отмечает, 
что «западные страны часто применяют к 
террористическим организациям двойные 
стандарты, что фактически стало такти-
кой, используемой Соединенными Шта-
тами и их западными коллегами, напри-
мер, террористы в Синьцзяне (Китай) и в 
Чечне (Россия) – все они рассматривают-
ся Соединенными Штатами как “борцы 
за свободу”, а контртеррористические от-
ветные меры двух вовлеченных стран – 
“как нарушения прав человека”» [14,            
с. 273]. В свою очередь, говоря о курсе 
Китая по борьбе с «тремя силами зла» 
(терроризмом, экстремизмом и сепара-
тизмом. – Прим. авт.), профессор Севе-
ро-западного университета политики и 
права (г. Сиань, КНР) Ван Чжэнсюнь 
также указывает о необходимости пре-
одоления американского фактора, кото-
рый мешает возрождению китайской ци-
вилизации и планомерно ведет политику 
«вестернизации» и разобщения внутри 
Китая [15, с. 45]. 

Официально представители движе-
ния «Талибан» (запрещено в России) не-
однократно отрицали присутствие терро-
ристов ИДВТ на их территории, однако в 
2014 г. источники в «Талибане» заявили, 
что на территории восточного Афгани-
стана находятся около 250 уйгурских бо-
евиков2.  

                                                 
2 Ahmadzai A. Why China is slow-rolling 

Taliban Cooperation // Foreign policy. URL: 
https://foreignpolicy.com/2022/01/27/china-
taliban-relations-cooperation-afghanistan-
withdrawal/ (дата обращения: 10.02.2022). 
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Немаловажным является тот факт, что 
Афганистан остается региональным цен-
тром производства наркотических средств, 
доход от продажи которых идет на финан-
сирование терроризма. По оценке китай-
ских экспертов, в середине 2010-х гг. еже-
годно на территорию Китая из Афгани-
стана доставлялось 15–17 тонн героина, 
большая часть из этих средств шла на 
финансирование сторонников ИДВТ в 
Синьцзяне [16, с. 184]. Учитывая данные 
Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности о рекордных засевах мака в Аф-
ганистане во второй половине 2010-х гг. 
(308 тыс. га в 2017 г.)1, можно предполо-
жить, что увеличивается и доля средств, 
идущих на финансирование террористи-
ческой деятельности, в том числе в Ки-
тае. При этом необходимо отметить, что 
внешний «уход» США в 2021 г. из Афга-
нистана с оставлением вооружения и во-
енной техники рядом экспертов пред-
ставляется как передача оружия движе-
нию «Талибан», т. е. косвенным образом 
характеризует его поддержку со стороны 
США. В итоге формируется и развивает-
ся очаг напряженности в стратегически 
важном регионе и дестабилизируется по-
ложение. Кстати, посевы опиумного мака 
были значительно увеличены именно в 
период присутствия США в Афганистане 
на территории, контролируемой ими.  

В свою очередь, Китай обеспокоен 
нежеланием и неспособностью талибов 
сдерживать интернациональные террори-
стические группы, находящиеся на тер-
ритории Афганистана, что может создать 
прямую угрозу стабильности и безопас-
ности северо-западной части страны. 
Превентивными мерами можно назвать 
новой виток сотрудничества Китая и Та-
джикистана по строительству военной 
базы на таджикской стороне Ваханского 

                                                 
1 AOTP Update Vol.2 – Heroin seizures 

and opiate trafficking along the Caucasus route. 
URL: https://www.unodc.org/documents/data-
and-analysis/AOTP/-AFG-AOTP_newsletter_ 
caucasus-route_2019_web.pdf (дата обращения: 
10.02.2022). 

коридора. Однако нужно понимать, что 
такая мера не может гарантировать пол-
ной защиты от проникновения джиха-
дистских групп.  

Сложившаяся ситуация связана с 
тем, что терроризм остается одним из 
эффективных механизмов геополитики, 
которым активно пользуются отдельные 
страны мира, стараясь с его помощью 
удержать доминирующую позицию на 
международной арене, укрепить влияние 
в регионах, получить доступ к ресурсам и 
путям коммуникаций для их транспорти-
ровки. В этой связи стоит остановиться 
на Центрально-Азиатском регионе (Ка-
захстан, Киргизия и Таджикистан непо-
средственно граничат с Синьцзяном), ко-
торый, как отмечает Л. Е. Васильев, 
«представляет значительный геополити-
ческий интерес для ведущих мировых ак-
торов (западных государств во главе с 
США. – Прим. авт.) и выступает и как 
объект, и как субъект их глобальной по-
литики во всех ее основных проявлениях», 
в том числе деструктивных [17, с. 56]. К 
тому же Д. В. Буяров обращает внимание 
на то, что Китай настораживает появле-
ние военных баз США и НАТО вблизи 
китайской границы [18, с. 208].  

Очередная попытка совершения 
«цветной революции» в январе 2022 г. в 
Казахстане, в которой, по информации 
казахского издания «The Astana Times», 
были задействованы лица, имевшие опыт 
боевых действий в рядах радикальных 
исламистских группировок, стала еще 
одним шагом внешних сил, чтобы наве-
сти хаос на среднеазиатском простран-
стве2. Беспорядки в Казахстане уже по-
лучили оценку не только политических 
кругов, но и экспертов из научных сооб-
ществ стран, непосредственно гранича-
щих с Казахстаном. Китайские исследо-
ватели в области терроризма Пан Гуан и 

                                                 
2 Cao S.-Q., Xue Y.-L. China, Russia stand 

together in support of Kazakhstan’s dealing with 
unrest // Global Times. URL: https://www. 
globaltimes.cn/page/202201/1245698.shtml? 
id=11 (дата обращения: 10.02.2022). 
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Чжун Юнбяо едины во мнении, что 
«волнения в Казахстане, очевидно, были 
профинансированы Западом или терро-
ристическими силами». В свою очередь 
Китай официально поддержал ввод Рос-
сией коллективных миротворческих сил 
ОДКБ на территорию Казахстана и выра-
зил свою поддержку властям1.  

События в Казахстане показали, что 
терроризм стал инструментом, способ-
ным не только дестабилизировать обста-
новку в отдельно взятой стране, но и 
«эффектом домино» отозваться в сосед-
них государствах, привести к трениям в 
межгосударственных отношениях: 

– спровоцировать волну беспорядков 
среди уйгурского населения в Синьцзяне 
(уйгурская диаспора в Казахстане насчи-
тывает около 256 тыс. чел. на 2016 г.); 

– послужить толчком к активизации 
сообществ трудовых мигрантов в России; 

– столкнуть интересы России и Ки-
тая в контексте присутствия контингента 
российских военнослужащих на террито-
рии Казахстана, что было преподнесено в 
ряде западных средств массовой инфор-
мации, в том числе The Wall Street 
Journal, как пример демонстрации доми-
нирования России в Центральной Азии2. 
Однако данное заявление не произвело 
должного эффекта.  

Кроме того, организация подобных 
массовых протестов позволяет опосредо-
ванным участникам спланировать даль-
нейшие действия и в целом стратегию с 
учетом ответной реакции на региональ-

                                                 
1 Pan G. Are there «three forces» behind 

the riots in Kazakhstan, and will they spill over? 
// Kan China News. URL: https://kan.china. 
com/article/1317046_2.html (дата обращения: 
10.02.2022). 

2 Trofimov Ya. Kazakhstan Crisis Shows 
That Russia Still Trumps China’s Power in Cen-
tral Asia // The Wall Street Journal. URL: 
https://www.wsj.com/articles/kazakhstan-crisis-
shows-that-russia-still-trumps-chinas-power-in-
central-asia-11641842588 (дата обращения: 
10.02.2022). 

ном уровне и контрмер, предпринятых 
официальными властями.  

В условиях «террористической тер-
пимости» со стороны США в отношении 
отдельных террористических организа-
ций, а также попыток дискредитировать 
Китай на мировой арене, прибегая к 
нескончаемым обвинениям в нарушении 
прав уйгуров (по информации The Global 
Times, в 2020 г. западные средства мас-
совой информации опубликовали более 
20 провокационно-ложных новостей о 
ситуации в Синьцзяне3), Китай все боль-
ше ориентируется на проведение превен-
тивных контртеррористических меропри-
ятий и региональное сотрудничество, 
нацеленное на обеспечение националь-
ной безопасности и реализацию мас-
штабных энергетических и инфраструк-
турных проектов в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь», которые могут 
стать потенциальными целями террори-
стов [19, с. 31]. 

К числу превентивных мероприятий 
относятся контртеррористические учения 
национального и международного уров-
ней. Так, 30 июня 2020 г. Национальная 
иммиграционная администрации КНР, 
основанная в 2018 г., впервые провела 
крупнейшие по масштабу национальные 
военные учения по отражению террори-
стической угрозы одновременно в четы-
рех регионах страны: приграничных про-
винциях Цзилинь и Юньнань, автоном-
ном районе Синьцзян, а также в Шанхае4. 
Выбор локаций проведения антитеррори-
стических учений продиктован уязвимо-
стью пограничных регионов, в первую 

                                                 
3 Fact Check: Lies on Xinjiang-related is-

sues versus the truth. URL: https://www.mfa. 
gov.cn/ce/cgak/eng/zlg[w/t1860151.ntml (дата 
обращения: 20.01.2022). 

4 Chick H., Zheng W. Drills put Chinese 
border police and soldiers to counterterrorism 
test // South China Morning Post. URL: https:// 
www.scmp.com/news/china/society/article/3091
256/drills-put-chinese-border-police-and-
soldiers-counterterrorism (дата обращения: 
10.02.2022). 
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очередь это касается юго-западного реги-
она (Юньнань, район Предтибетья) и се-
веро-запада страны, граничащего со 
странами Средней Азии. Таким образом, 
китайские власти демонстрируют готов-
ность к быстрому реагированию на неза-
конные пересечения границы, массовые 
беспорядки, пограничные провокации и 
открытые столкновения, террористиче-
ские угрозы и трансграничные преступ-
ления. Немаловажным является тот факт, 
что «параллельная» мобилизация погра-
ничных сил в разных точках страны слу-
жит своеобразным посылом потенциаль-
ным противникам, сомневающимся в 
способности подразделений китайских 
вооруженных сил одновременно оказы-
вать сопротивление в разных горячих 
точках страны.  

Участие Китая в двусторонних и 
многосторонних антитеррористических 
учениях наглядно показывает новые воз-
можности вооруженных и специальных 
сил КНР. В двусторонних китайско-
киргизских учениях «Сотрудничество-
2019», проходивших в Синьцзяне, впер-
вые приняло участие новое контртерро-
ристическое подразделение Народной 
вооруженной полиции Китая «Горный 
орел», созданное специально для реаги-
рования на террористические угрозы в 
северо-западном регионе страны. По 
официальным источникам, в структуре 
Народной вооруженной полиции нахо-
дятся еще два подобных отряда – «Со-
кол» в Пекине и «Снежный леопард» в 
провинции Гуандун, созданные в 1982 и 
2002 гг. соответственно1. Таким образом, 
данные особые подразделения охватыва-
ют территории в центральной части, юге 
и западе Китая и свидетельствуют о раз-
витии антитеррористической деятельно-
сти.  

Эскалация глобальной напряженно-
сти вокруг Китая и России сближает две 

                                                 
1 Guo Y.-D. New counter-terror force in 

Xinjiang // Global Times. URL: https://www. 
globaltimes.cn/page/201908/1162106.shtml (да-
та обращения: 10.02.2022). 

страны и укрепляет многовекторное со-
трудничество, включающее в себя дву-
стороннюю торговлю, международную 
кооперацию, расширение расчетов в 
национальной валюте, борьбу с между-
народной террористической угрозой и 
обеспечение стабильности и безопасно-
сти в регионе. Важна и принципиальная 
позиция лидеров двух стран в вопросах 
безопасности. Так, на очередных перегово-
рах В. Путина и Си Цзиньпина было отме-
чено, что «стороны (Китай и Россия. – 
Прим. авт.) призывают уважать сувере-
нитет, безопасность и интересы других 
стран, многообразие их цивилизацион-
ных и культурно-исторических укладов, 
объективно и справедливо относиться к 
мирному развитию других государств» 
[20, с. 15]. 

В итоге, разыгрывая затяжные кон-
фликты, будь то на Украине (в отноше-
ниях с Россией, но косвенно касается и 
Китая, например, в ситуации с заводом 
«Мотор Сич»), Тайване или Казахстане, 
США как ключевой интересант стремят-
ся столкнуть участников противостояния, 
ослабить страны экономически, создать 
определенные трудности для коммуника-
ции этих стран в мировом сообществе. 
Не исключено, что со временем внешне-
политические интриги США могут стать 
более изобретательными, сплетая кон-
фликтные регионы в один единый узел, 
вовлекая в него существующие прави-
тельства в изгнании (правительство Ти-
бета в изгнании в Индии с проамерикан-
ским лидером Лобсанг Сенге) или неко-
гда существовавшие (правительство 
Синьцзяна на Тайване (1951–1971), воз-
главляемое уйгурским военачальником 
Юлбарс-ханом) с целью создания в Китае 
очагов напряженности на политической, 
этнической и религиозной почве и вовле-
чение в конфликт зарубежных участни-
ков через национальные диаспоры, в том 
числе представителей политической вла-
сти крупнейших мировых держав. Таким 
образом, в ситуации с КНР в действии 
прослеживается один из основных прин-
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ципов внешней политики ряда стран – 
«разделяй и властвуй». Создавая очаги 
напряженности и в разной степени мани-
пулируя действиями конфликтующих 
сторон, появляется больше возможностей 
оказания влияния на страны и регионы 
мира. В результате спорные ситуации ре-
гионального или внутристранового ха-
рактера трансформируются в глобальную 
проблему, а внешние страны (как США) 
не способствуют ее разрешению, а стре-
мятся поддерживать конфликт как можно 
более длительный период времени с це-
лью достижения своих геополитических 
целей. 

Выводы 

Во избежание поощрения сепара-
тистских настроений и террористической 
угрозы целесообразно на глобальном 
уровне поддерживать ведущую роль 
ООН как регулятора мирового порядка, а 
не поощрять гегемонистские устремле-
ния отдельной державы. В решении по-
литических и этнических конфликтов 
опираться на глобальную стратегию бе-
зопасности, придерживаться принципа 
мультилатерализма, а не одностороннюю 
политику, направленную на интересы от-
дельно взятой державы, а также осу-
ществлять активное сотрудничество в 
рамках международных организаций 
ШОС и БРИКС, выступающих регио-
нальными стабилизаторами обстановки. 
При этом необходимо повышение авто-
ритета ООН (некоторые эксперты ввиду 
деятельности организации в последние 
годы указывают на недееспособность 
данного института и его ненужность) по-
средством трансформации его деятельно-

сти на изначально заявленные цели в 
Уставе при организации этого института. 
Например, возможно, имеет смысл изме-
нить место штаб-квартиры ООН ввиду 
конфликтной ситуации, связанной с за-
претом на въезд в США (в ООН) ряду 
российских сотрудников. Таким образом 
будет проявлена несгибаемость позиции 
недопустимости использования ООН в 
целях отдельных государств в ущерб 
другим. В этом аспекте важно соблюде-
ние принципов неотвратимости и неиз-
бежности реакции, а не замалчивания си-
туаций, что создает атмосферу безнака-
занности и поощряет к дальнейшим дей-
ствиям негативного характера. 

Но, прежде всего, следует провести 
разграничение международных конфлик-
тов по уровням и степени влияния и 
направить усилия на их урегулирование, 
а не на поддержание остатков напряжен-
ности, умело манипулируя фазами тлею-
щего конфликта и его горячего состоя-
ния. 

Также следует уточнить или расши-
рить трактовки таких терминов, как «тер-
роризм», «сепаратизм», «экстремизм» и 
прочие во избежание ситуации, когда, 
например, террористы разделяются по 
принципу «свой-чужой». В таком аспекте 
конфликтные ситуации, связанные с не-
которыми территориями Китая (Тайвань и 
Синьцзян рассмотрены в работе) перейдут 
в область национальных вопросов КНР, 
международного взаимодействия соседних 
государств и Организации Объединенных 
Наций, что не позволит США (иным стра-
нам) вмешиваться в проблемные вопросы, 
напрямую их не касающихся. 
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Резюме 

Актуальность  темы настоящего исследования обусловлена необходимостью оценки действующих 
военно-политических механизмов при решении задач Военно-морским флотом Российской  Федерации  во 
внешнеполитической деятельности России, определенных в документах политического, доктринального, 
стратегического и правового характера. 

Цель исследования – анализ состояния реализации задач визитов и деловых заходов Военно-
морского флота России, демонстрации силы и боевой работы в условиях проведения спецоперации на 
Украине. 

Задачами исследования стали: анализ информации  и данных открытого доступа  о количестве 
визитов и деловых заходов Военно-морского флота России за период с 2018 по 2022 год; контент-анализ 
отдельных положений документов политического, доктринального, стратегического и правового харак-
тера,  определяющих современный вектор развития морской деятельности в России до 2030  года; ана-
лиз  исследований современных российских ученых – военно-морских специалистов, гражданских полито-
логов по проблематике задач  российского военного флота во внешней политике  государства и т.д.; 
формулирование выводов о направлениях трансформации  задач Военно-морского флота России во внеш-
неполитической сфере  с учетом провведения спецоперации в Украине. 

Методология. В исследовании использованы общенаучные методы исследования – анализа и синте-
за информации при включении методов политического анализа  и политического прогнозирования. Приме-
нен политико-правовой подход к исследованию. Учтены факты политической реальности конца февра-      
ля – начала марта 2022 года.  

Результаты. Авторами обоснована трансформация задач российского военного флота при реали-
зации внешнеполитического направления своей деятельности. 

Выводы. Дана оценка действующим военно-политических механизмам при решении задач Военно-
морским флотом Российской  Федерации  во внешнеполитической деятельности России. 
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Abstract 

The relevance of the topic of this study to the tasks of the Navy of the Russian Federation in the implementa-
tion of Russia's foreign policy activities. The tasks of the Russian navy are defined in political, doctrinal, strategic and 
legal documents. 

The purpose of the study is to analyze the state of implementation of the tasks of visits and business calls of 
the Russian Navy, demonstration of strength and combat work in the conditions of a special operation in Ukraine. 

The objectives of the study were: analysis of information and open access data on the number of visits and 
business calls of the Russian Navy for the period from 2018 to 2022; content analysis of certain provisions of docu-
ments of a political, doctrinal, strategic and legal nature that determine the modern vector of development of maritime 
activities in Russia until 2030; analysis of the research of modern Russian scientists - naval specialists, civilian politi-
cal scientists on the problems of the tasks of the Russian navy in the foreign policy of the state, etc.; formulating con-
clusions about the directions of transformation of the tasks of the Russian Navy in the foreign policy sphere, taking 
into account the conduct of a special operation in Ukraine. 

Methodology. The study used general scientific research methods - analysis and synthesis of information, in-
cluding the methods of political analysis and political forecasting. The political and legal approach to the study is ap-
plied. The facts of the political reality of the end of February – the beginning of March 2022 are taken into account. 

Results. The authors substantiate the transformation of the tasks of the Russian navy in the implementation of 
the foreign policy direction of its activities. 

Conclusions. The assessment of the current military-political mechanisms in solving the tasks of the Navy of 
the Russian Federation in the foreign policy activities of Russia is given. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования пробле-
мы задач Военно-морского флота России 
во внешнеполитической деятельности 
как инструмента  государственной поли-
тики в сфере военно-морской деятельно-
сти обусловлена исключительно важной  

и государственно значимой проблемой 
защиты национальных интересов совре-
менного российского государства, рос-
сийского общества в Мировом океане.  

Современные геополитические инте-
ресы ряда государств все больше концен-
трируются в Мировом океане, что  обу-
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словлено вступлением человечества в но-
вую стадию «передела глобальных ре-
сурсов и сфер влияния» [1].  

В Мировом океане увеличивается 
присутствие ведущих мировых держав, в 
связи с чем актуализируется проблема  
обеспечения комплексной безопасности 
не только в прибрежных территориях, но 
и в открытом море. 

Геополитические интересы морских 
держав в начале XXI в. все больше обу-
словливаются целями и задачами так 
называемой «голубой экономики», свя-
занной с их все возрастающей экономи-
ческой деятельностью как в портовых 
прибрежных городах, так и собственно в 
Мировом океане, где сосредоточены зна-
чительные мировые запасы минерально-
сырьевой базы, включая углеводороды, 
современные морские транспортные пути 
и логистические хабы, представляющие 
огромный экономический интерес и вы-
году для государств, имеющих к ним до-
ступ.  

Глобальная геоэкономическая кон-
куренция обостряет военно-политичес-
кую ситуацию в Мировом океане и опре-
деляет новые требования к содержанию 
внешней политики в сфере морской дея-
тельности для Военно-морского флота 
России. 

Методология  

Методология проведенного исследо-
вания включила в себя использование 
общенаучных методов исследования: 
анализа и синтеза информации, полити-
ко-правового подхода, политического 
анализа фактов политической реальности 
конца февраля – начала марта 2022 г., по-
литического прогнозирования и др. 

Использованы официальные источ-
ники политической и правовой информа-
ции (kremlin.ru,  pravo.gov.ru), новостные 
материалы, статьи, размещенные на офи-
циальном портале Министерства оборо-
ны Российской Федерации по теме визи-
тов и деловых заходов кораблей и судов 
Военно-морского флота в порты ино-

странных государств, демонстрации силы 
(https://mil.ru/) за последние 5 лет (2017–
2021 гг.), СМИ и др.   

Оригинальная авторская методика с 
включением междисциплинарного под-
хода позволила сформировать целостное 
представление о роли Военно-морского 
флота России  как инструмента внешне-
политической деятельности и политики 
согласно Морской доктрине Российской 
Федерации. 

Результаты и их обсуждение 

Национальные интересы России в 
сфере военно-морской деятельности со-
средоточены, прежде всего, в Мировом 
океане1 [2; 3]. 

Еще более ста лет назад великий 
русский реформатор П. А. Столыпин го-
ворил: «Великие мировые державы име-
ют и мировые интересы. Великие миро-
вые державы должны участвовать и в 
международных комбинациях, они не мо-
гут отказываться от права голоса в раз-
решении мировых событий. Флот – это 
тот рычаг, который дает возможность 
осуществить это право, это необходимая 
принадлежность всякой великой держа-
вы, обладающей морем»2. 

Российская Федерация как совре-
менное государство, к сожалению, про-
шла и такие периоды своего государ-
ственного  развития, которые не были 
благоприятными для военного флота 
России. Более чем десятилетний период 
так называемых 90-х годов прошлого, 
двадцатого века был судьбоносным для 
него, спорным и далеко не всегда одно-
значным даже с точки зрения государ-
ственной политики развития военно-
морской деятельности.  

                                                 
1 Интересы России в Мировом океане. 

Они должны быть надежно защищены. URL: 
http://old.redstar.ru/vmf/2000_05_24.html (дата 
обращения: 03.03.2022). 

2 Петр  Столыпин: «России нужен могу-
чий флот». URL: https://rusdozor.ru/2021/04/ 
14/pyotr-stolypin-rossii-nuzhen-moguchij-
flot_1058489/ (дата обращения: 03.03.2022). 
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Как отмечают многие специалисты 
[4, с. 142–151], отголоском данных про-
блем стало и современное сохраняющее-
ся несовершенство документов стратеги-
ческого характера в целях развития Во-
енно-морского флота России, требующих 
детализации и конкретизации с учетом 
современной геополитической обстанов-
ки в 2022 г.1 

Тем не менее, И. А. Умнова (Коню-
хова), В. С. Саранцева [5] положительно 
оценивают Морскую доктрину Россий-
ской Федерации как стратегический до-
кумент, определяющий основные векто-
ры и направления деятельности Россий-
ской Федерации в Мировом океане в ин-
тересах национальной безопасности. 

Документы стратегического характе-
ра в сфере морской деятельности совре-
менной России, безусловно, учитывают  
отдельные аспекты аналогичных доку-
ментов  ведущих мировых держав с точ-
ки зрения морской конкуренции, защиты 
национальных интересов и безопасности 
в Мировом океане.  

А. А. Тушков и  А. А. Тушков в этой 
связи подчеркивают, что сегодня нельзя 
не учитывать «расширение глобального 
американского внешнеполитического до-
минирования» и  «развертывание амери-
канских военно-морских сил в Индо-
Тихоокеанском регионе» [6]. Авторами 
также подчеркивается  сильное измене-
ние политических процессов за послед-
ние двадцать лет в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, характеризующееся их 
нарастающей остротой и фундаменталь-
ным изменением расстановки глобальных 

                                                 
1 РСМД: Что скрывает новая военно-

морская доктрина России? URL: https:// 
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/ 
analytics/chto-skryvaet-novaya-voenno-
morskaya-doktrina-rossii/ (дата обращения: 
27.02.2022); РСМД: Перспективы развития 
ВМФ России как военного инструмента гло-
бальной политики. URL: https://russiancouncil. 
ru/analytics-and-comments/analytics/perspektivy-
razvitiya-vmf-rossii-kak-voennogo-instrumenta-gl/ 
(дата обращения: 27.02.2022).  

сил, где особое место отводится военно-
морским силам США. 

В связи со сказанным предметом ис-
следования в  настоящей статье стали за-
дачи Военно-морского флота России во 
внешнеполитической деятельности Рос-
сии, механизмы их решения. Отметим, 
что они  определены на  уровне президент-
ского указа. В Указе Президента Россий-
ской Федерации от 20 июня 2017 г.2 (да-  
лее – Указ Президента 2017 г.) обозначе-
ны ряд задач в сфере внешнеполитиче-
ской деятельности, которые носят ком-
плексный и проблемный характер. 

Военно-морской флот России – один 
из инструментов внешнеполитической 
деятельности России.  Исследования  ро-
ли Военно-морского флота России как 
инструмента внешнеполитической дея-
тельности нашего государства находятся 
в центре научного внимания среди специа-
листов военно-политической науки, граж-
данских политологов, историков  и др.  

Проблематика понятия, сущности и 
содержания национальных интересов 
России в Мировом океане, в том числе 
арктических морях, включая вопросы 
стратегического значения Северного 
морского пути находятся в центре вни-
мания таких ученых, как: А. И. Исмаи-
лов, А. Н. Попов, В. В. Пучнин, И. А. Ко-
нонович [2], В. В. Круглов, М. А. Лопа-
тин [8] и  др. [9; 10; 11; 12; 13; 14] Так, в 
частности, указанными авторами прово-
дится детальный и критический анализ 
национальной морской политики России.  
Обращается внимание на то обстоятель-
ство, что при сохранении прежних рис-
ков, появляются для Российской Федера-
ции новые риски в Мировом океане, свя-
занные с все более частными случаями  
военно-морского присутствия недруже-
ственных государств непосредственно у 

                                                 
2 Об утверждении Основ государствен-

ной политики Российской Федерации в обла-
сти военно-морской деятельности на период 
до 2030 года: указ Президента РФ от 20 июля 
2017 г. № 327. URL: https://base.garant. 
ru/71725734/ (дата обращения: 27.02.2022).  
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берегов России. Разработано и обоснова-
но положение, согласно которому пред-
лагается  расширить содержание нацио-
нальных интересов Российской Федера-
ции на весь Мировой океан в целях 
укрепления ее позиций   среди ведущих 
мировых морских держав. 

Правовые, законодательные вопросы 
глубоко проработаны М. А. Неупокое-
вым1. Им, в частности, сделаны предло-
жения по совершенствованию докумен-
тов государственно-правового характера 
в сфере стратегического планирования, 
управления военно-морской деятельно-
стью, а также по ее ежегодному монито-
рингу.  

Определена необходимость выстраи-
вания современной целостной системы 
государственного управления морской 
деятельностью в целях повышения ее 
эффективности, обеспечения к ней инте-
грального подхода, совершенствования 
морского потенциала страны. 

Л. А. Ожегова, Я. М. Ковалюк де-
тально исследуют проблематику морских 
споров и конфликтов, механизмы их раз-
решения с учетом современных нацио-
нальных управленческих и функциональ-
ных возможностей, включающих в себя 
нормы международного морского права. 
Авторами  подчеркивается, что до самого 
последнего времени Военно-морские си-
лы России не применялись в целях защи-
ты морских рубежей страны. При этом 
они всегда находятся в состоянии боевой 
готовности на случай решения оператив-
ных и стратегических задач на «океани-
ческих  и морских театрах военных дей-
ствий» [15].  

Среди диссертационных исследова-
ний в первую очередь следует выделить 
докторскую диссертацию В. И. Куроедо-
ва [16], в которой национальные интере-

                                                 
1 Неупокоев М. А. Векторы развития 

морской деятельности России (о разработке и 
корректировке нормативных правовых актов 
в области морской деятельности). URL:  
https://vm.ric.mil.ru/upload/site178/yQH4Euoq 
hP.pdf# (дата обращения: 27.02.2022). 

сы Российской Федерации в Мировом 
океане стали объектом исследования. В 
своей работе В. И. Куроедов критически 
отметил важнейшие проблемы военно-
морской деятельности в девяностых го-
дах XX века: ослабление роли государ-
ства, невыполнение задач военно-
морского присутствия России в опера-
тивно важных районах Мирового океана, 
нарастание процесса старения флота, не-
завершенное строительство кораблей и 
судов, исключенных из государственного 
оборонного заказа и др. 

Однако данные  исследования следу-
ет развивать активнее, постоянно внося  
предложения по корректировке докумен-
тов военно-политического и стратегиче-
ского характера, разработке механизмов 
государственной  политики в  сфере мор-
ской  деятельности России в условиях 
стремительно меняющейся  геополитиче-
ской обстановки [17; 18]. 

Политическое, доктринальное,  стра-
тегическое и правовое обеспечение госу-
дарственной политики Российской Феде-
рации в области военно-морской дея-
тельности при решении внешнеполити-
ческих задач  представлено указами Пре-
зидента Российской Федерации, феде-
ральными  законами Российской Федера-
ции, Морской доктриной Российской Фе-
дерации, Стратегией развития морской 
деятельности  Российской Федерации до 
2030 года и другими документами. 

В соответствии с п.  «г» Указа Пре-
зидента 2017 г.  основными задачами 
государственной военно-морской дея-
тельности  в сфере внешнеполитической 
деятельности являются: «…обеспечение 
достаточного военно-морского присут-
ствия Российской Федерации в стратеги-
чески важных районах Мирового океана, 
демонстрации флага Российской Федера-
ции и военной силы; расширение геогра-
фии визитов и деловых заходов кораблей 
и судов Военно-морского флота в порты 
иностранных государств». 

Одна из важнейших задач – военно-
морское присутствие Российской Феде-
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рации в стратегически важных районах 
Мирового океана, демонстрация флага 
Российской Федерации и военной силы 
решается Военно-морским флотом на вы-
соком уровне и постоянно демонстрирует 
свой океанский статус и способность 
действовать во всех широтах. 

На основании анализа информации и 
данных открытого доступа, представлен-
ных на сайте Министерства обороны 
Российской Федерации, можно сделать 
вывод о регулярности  визитов и деловых 
заходов кораблей и судов Военно-
морского флота в порты иностранных 
государств. Так, в частности, за послед-
ние 5  лет Военно-морской флот России 
осуществил несколько сотен визитов и 
деловых заходов  СВОИХ кораблей и су-
дов в зарубежные порты. В 2018 г. осу-
ществились заходы в порты Китая, Япо-
нии, Сингапура, Пороса, Шри-Ланки, Ка-
рачи, Таиланда и др. В 2019 г.  визиты и 
заходы кораблей Военно-морского флота 
Российской Федерации состоялись в мор-
ские порты следующих государств: Фи-
липпины, Актау (Казахстан), Куба, Вьет-
нам, Египет и др. В 2020 г. целями визи-
тов стали Индонезия, Шри-Ланка, Бру-
ней, Коломбо и др.; в 2021 г.– Греция, 
Сингапур, Лимасол и др. 

Дружественная практика визитов и 
деловых заходов, как правило, представ-
ляет собой  целую программу пребыва-
ния от нескольких дней до нескольких 
недель, с проведением различных меро-
приятий. Однако внешнеполитическая 
ситуация изменилась самым кардиналь-
ным образом с конца февраля 2022 г.  
Накануне начала спецоперации на Укра-
ине 24 февраля 2022 г. на заседании Со-
вета Безопасности 21 февраля 2022 г. 
Президент России В. В. Путин подчерк-
нул: «…мы в последние месяцы, в конце 
прошлого года активизировали свою ра-
боту с нашими основными партнёрами 
в Вашингтоне и в НАТО, для того чтобы 
договориться в конце концов об этих ме-
рах безопасности и обеспечить спокой-
ное, благополучное развитие страны 

в мирных условиях. Для нас это задача 
номер один, это приоритет для нашей 
страны: не конфронтация, а обеспечение 
безопасности и условий для развития»1.  

С учетом начала 24 февраля 2022 г. 
спецоперации, изменения в этой связи 
уровня важности геополитических 
трансформаций и внешней политики, 
данные задачи все больше актуализиро-
вались. На самом высоком политическом 
уровне были приняты важные государ-
ственные решения по защите экономики 
страны. Ведь экономические санкции, 
объявленные западными странами в от-
ношении Российской Федерации еще в 
2014 г., в 2022 г. стали носить  тотальный 
характер [19, с. 245–252; 20, с. 81–88]. В 
этой связи 8 марта 2022 г. был подписан 
Федеральный закон2, направленный на  
защиту национальных  интересов России 
от недружественных действий иностран-
ных государств  и международных орга-
низаций  –. Данный закон призван защи-
тить Российскую Федерацию от все 
большей эскалации санкционной полити-
ки  зарубежных государств, направлен-
ных против России. Закон также суще-
ственно корректирует внешнюю полити-
ку Российской Федерации на более глу-
бокий учет национальных интересов 
нашего государства.  

Подчеркнем, что роль военно-мор-
ской деятельности, военно-морской по-
литики и Военно-морского флота России 
как механизмов и инструментов внешне-
политической деятельности  в этих усло-
виях разительно возрастает. 

Современная военно-политическая 
ситуация требует также возврата в арсе-

                                                 
1 Глава государства провёл в Кремле за-

седание Совета Безопасности Российской Фе-
дерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/ 
security-council/67825 (дата обращения: 03.03. 
2022). 

2 О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: 
федер. закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00
01202203080001 (дата обращения: 09.03.2022). 
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нал деятельности Военно-морского флота 
Российской Федерации практики посто-
янного присутствия группировок ВМФ в 
оперативно важных морских районах и 
районах Мирового океана в целях защиты 
национальных интересов нашей страны. 

В период проведения спецоперации 
по демилитаризации и денацификации 
Украины на передний план выдвигается 
такое направление  внешнеполитической  
деятельности  как непосредственное уча-
стие Военно-морского флота России в 
спецоперации на Украине, его боевая ра-
бота. В частности, российский Военно-
морской флот задерживает войска Укра-
ины в Одессе. С первых часов спецопе-
рации на Украине Черноморскому флоту 
России было доверено выполнение  части 
первых ударов по военной  инфраструк-
туре демилитаризируемого противника. 
Принимает участие в нанесении точеч-
ных ударов по военной инфраструктуре 
Украины  также и  Каспийская флотилия.  

Таким образом, российская военно-
морская тактика и стратегия решения за-
дач во внешней политике государства 
приобретает новые импульсы, продикто-
ванные современными внешнеполитиче-
скими условиями. 

Выводы 

Государственная морская политика в 
девяностые годы XX века негативно ска-
залась на российской военно-морской де-
ятельности. Страна  находилась на грани 
потери не только своего военно-морского 
флота как вида Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, но главное – своих 
позиций среди мировых морских держав. 

Начало XXI в. отмечено достойным 
возвращением России в Мировой океан, 
усилением в нем своего геостратегиче-
ского и военно-политического присут-
ствия. Важнейшие задачи Военно-мор-
ского флота во внешней политике России 
в Мировом океане решаются сегодня на 
достойном уровне. Военно-Морской флот 
России решает поставленные перед ним 
задачи во внешней политике государства 
успешно на протяжении многих лет. 

Внешнеполитическая ситуация кон-
ца февраля 2022 г. вносит определенные 
коррективы по направлениям работы Во-
енно-морского флота России во внешне-
политической деятельности – от домини-
рования визитов и деловых заходов в 
порты современных морских государств,  
демонстрации силы до боевой работы  
российского флота.  
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Abstract 

Relevance. The place of the rural gathering in the regulation of the drinking trade after the wine reform of 1863 
has not received a serious assessment in the scientific literature. The presented article is the first attempt to assess 
the impact of rural society on the size of the drinking trade 

The purpose − to determine the place of the rural gathering in the regulation of the drinking trade after the wine 
reform of 1863. 

The objectives which follow from the goal set, are to:  to name the normative acts establishing the place of the 
rural gathering in the opening of drinking establishments; to testify to the ways that wine merchants used to obtain 
consent; to determine the degree of independence of peasants in decision-making. 

Methodology. The study was conducted on the basis of macro- and micro-historical analysis, problem-
chronological, historical-typological and historical-genetic methods were used. 

Results. The new legislation made the opening of drinking establishments on the lands belonging to rural soci-
eties dependent on rural gatherings. Peasants willingly went to a village meeting about a drinking establishment, be-
haved importantly, which was explained neither by adherence to morality, but by the desire to get money or booze for 
their vote. Rural societies reacted unfriendly to the Law of May 14, 1885, which prohibited receiving payment for a 
permissive sentence. The opposition was expressed in the growth of bans on the drinking trade. By law, on May 5, 
1892, rural societies received official permission to open a drinking trade for a fee, but to spend it on paying arrears. 

Conclusions. The wine reform of 1863 included the village assembly in the system of regulation of the drinking 
trade. In the post-reform period, the limits of the influence of the rural gathering on the drinking industry changed, 
peasant consent largely depended on the rural authorities, world intermediaries, and the presence of drinking affairs. 
But the opportunity to open or prohibit the drinking trade strengthened the peasants' sense of self-importance. They 
gave preference to local merchants and the most generous petitioners. Wine merchants, wanting to get a permissive 
verdict, openly watered or distributed money to the peasants. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Манифест Александра II от 19 фев-
раля 1861 г. велел «образовать в помещи-
чьих имениях мирские управления» [1,         
с. 34]. Крестьянам предоставлялось право 
участвовать в сельском сходе. Отдельную 

крестьянскую семью на сельском сходе 
представлял хозяин или старший ее член, 
как правило, мужчина. Принять участие в 
сельском сходе могли женщины, если 
взрослых мужчин в доме не было. Не до-
пускались на сход лица духовного зва-
ния, чины уездной полиции, состоявшие 
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под следствием или судом по преступле-
ниям или проступкам, влекущим за собой 
потерю особенных прав и преимуществ, а 
также лица, отданные по решению суда 
под надзор полиции [2, с. 7].  

Сельский сход созывался в воскрес-
ные и праздничные дни по окончании бо-
гослужения в местной церкви. Так как 
сельские общества состояли из одного 
селения или нескольких, местом прове-
дения схода становилось «серединное» 
или наиболее «многолюдное» село. В 
ненастное время года и зимой сельский 
сход проходил в одной из просторных 
изб (с соблюдением очереди) или в зда-
нии волостного правления. «Ни под ка-
ким предлогом» сход не собирался в пи-
тейном заведении [3]. 

Принципы организации и функцио-
нирования крестьянского самоуправле-
ния не единожды становились объектом 
исторического анализа [4; 5; 6; 7]. Но, 
помимо вопросов о раскладе казенных, 
земских и общественных податей и по-
винностей, переделе полей, устройстве 
дорог, выгоне скота, покосах, презрения 
престарелых и увечных членов общества, 
обучения детей грамоте, сельский сход 
решал вопрос об открытии на общинной 
земле питейного заведения. Место сель-
ского схода в регулировании питейной 
торговли после винной реформы 1863 г. 
историками рассматривалось лишь попут-
но. Наиболее тщательный анализ был 
осуществлен Н. Е. Горюшкиной, И. Б. Ру-
саковым [8] и С. В. Богдановым [9]. При 
этом нормативные акты, определившие 
права сельского схода в отношении пи-
тейных заведений, методы, к которым 
прибегали виноторговцы для склонения 
селян на свою сторону, степень самостоя-
тельности сельского схода в принятии 
решений не становились предметом спе-
циального анализа, данная статья в неко-
торой мере восполнит имеющийся про-
бел.  

В качестве ее источников выступили 
законодательные акты, собранные в Пол-
ном собрании законов Российской импе-

рии. Важный фактический материал по-
черпнут из документов Российского го-
сударственного исторического архива и 
Государственного архива Российской 
Федерации, а также из свидетельств со-
временников сельских сходов «о каба-
ках». 

Методология 

Статья базируется на принципах 
макро- и микроисторического анализа. 
Макроистория продемонстрировала эф-
фективность при выявлении общих тен-
денций регулирования питейной торгов-
ли сельскими сходами в разные времен-
ные отрезки свободного оборота алкого-
ля; микроанализ позволил, сужая охват 
исследования до отдельного сельского 
схода, включить микрообъекты (конкрет-
ные сельские сходы) в широкий истори-
ческий контекст. Соединение общих и 
уникальных явлений позволило опреде-
лить место сельского схода в регулирова-
нии питейной торговли после винной ре-
формы 1863 г., объяснить поведение кре-
стьянина на сходках. 

Продуктивно были использованы 
проблемно-хронологический метод, в со-
ответствии с которым «питейные» сель-
ские сходы представлены в строгой вре-
менной последовательности, историко-
типологический метод, позволивший рас-
смотреть место сельского схода в регули-
ровании питейной торговли в историче-
ской ретроспективе, историко-генети-
ческий метод, раскрывающий перемены 
изучаемой реальности в процессе ее раз-
вития под влиянием правительственных 
мер. 

Результаты и их обсуждение 

В русле популярной в конце 1850-х – 
начале 1860-х гг. теории эмансипации 
крестьян (превращения их в свободных и 
полноправных граждан), «Положение о 
питейном сборе» поставило открытие пи-
тейных заведений в зависимость: «а) в 
землях казачьих войск – от станичных 
сборов; б) в селениях колонистов, кресть-
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ян: государственных, удельных и других 
наименований – от мирских приговоров; 
в) на землях, находящихся в непосред-
ственном ведении Министерства госу-
дарственных имуществ и уделов, − от па-
лат государственных имуществ и удель-
ных контор; г) на землях, принадлежащих 
частным лицам, − от владельцев земель, и 
д) на землях, принадлежащих сельским 
обществам, − от сельских сходов [10]. 

Законом от 2 мая 1864 г. был уточнен 
порядок открытия питейных заведений с 
распивочной торговлей, а именно каба-
ков, шинков, временных выставок, пор-
терных лавок, корчем, постоялых дворов, 
погребов для продажи русских вин, рен-
сковых погребов, на землях, принадле-
жащих сельскому обществу [11].  

Сельское общество принимало на се-
бя функцию распорядителя, готового 
продемонстрировать коллективный ум, 
нравственную зрелость, мудрость и объ-
ективность. Решение должно быть разум-
ным, учитывать местные обстоятельства. 

Процедура была такова. «Охотник» 
открыть торговлю питиями обращался к 
старосте и просил разрешительный при-
говор. В редких случаях число «охотни-
ков» ограничивалось одним человеком. 
Даже в небольших селениях в конкурент-
ную борьбу, как правило, вступало 2–3 
торговца. Если же селение было круп-
ным, торговым, то конкурентов было еще 
больше. Каждый из виноторговцев стре-
мился получить разрешение и по воз-
можности устранить конкурентов, чтобы 
его питейное заведение стало единствен-
ным в селе.  

«Бумага» составлялась на сельском 
сходе. «За» разрешение должны были 
проголосовать не менее 2/3 селян, имею-
щих право голоса, «приложить руку» 
могли только те, кто действительно при-
сутствовал на собрании. Заранее в ход 
шли все средства убеждения, законные и 
незаконные. Крестьян «подговаривали», 
задабривали, устрашали. Но самым рас-
пространенным способом добиться рас-

положения крестьян было обещание им 
денег и вина [12, с. 26–27]. 

Крестьяне на сход, где решался во-
прос о питейном заведении, собирались с 
охотой. Хотя дело было для них неиз-
вестное, но каждый селянин чувствовал 
свою ценность, значительность, возмож-
ность изречь собственное суждение. Не-
маловажным фактором приподнятого 
настроения крестьян на сходке был слух 
об обещанной водке за разрешительный 
приговор. «Можно сказать положитель-
но, что ни одна сельская сходка не обхо-
дится без водки, – сообщал корреспон-
дент “Русского вестника”, подписавший-
ся “П.Б.”, – и народ так привык к этому, 
что, собираясь на сходку, он вполне уве-
рен, что там предстоит ему “выпивка”; 
она-то, собственно, интересует и привле-
кает, а вовсе не то дело, которое будет 
там разбираться» [13, с. 465–466].  

Сельская администрация старалась 
придать сходке организованный харак-
тер. Но избежать крика, перебранок, а 
порой и драк получалось не всегда. Сред-
ством убеждения противника часто слу-
жило крепкое слово. Известный публи-
цист А. Н. Энгельгардт, воочию наблю-
давший поведение крестьян на сельских 
сходках, писал: «Мы, люди, не привык-
шие к крестьянской речи, манере и спо-
собу выражения мыслей, мимике, при-
сутствуя при каком-нибудь разделе земли 
или каком-нибудь расчете между кресть-
янами, никогда ничего не поймем. Слыша 
отрывочные, бессвязные восклицания, 
бесконечные споры с повторением одно-
го какого-нибудь слова, слыша это галде-
ние, по-видимому, бестолковой, крича-
щей, считающей или измеряющей толпы, 
подумаем, что тут и век не сочтутся, век 
не придут к какому-нибудь результату. 
Между тем подождите конца, и вы уви-
дите, что раздел произведен математиче-
ски точно – и мера, и качество почвы, и 
уклон поля, и расстояние от усадьбы, – 
все принято в расчет, что счет сведен 
верно и, главное, каждый из присутству-
ющих, заинтересованных в деле людей, 
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убежден в верности раздела или счета. 
Крик, шум, галдение не прекращаются до 
тех пор, пока есть хоть один сомневаю-
щийся. То же самое и при обсуждении 
миром какого-нибудь вопроса. Нет ни ре-
чей, ни дебатов, ни подачи голосов. Кри-
чат, шумят, ругаются – вот подерутся, 
кажется, галдят самым, по-видимому, 
бестолковейшим образом. Другой мол-
чит, молчит, а там вдруг ввернет слово – 
одно только слово, восклицание, – и этим 
словом, этим восклицанием перевернет 
все вверх дном. В конце концов, смот-
ришь, постановлено превосходнейшее 
решение, и опять-таки, главное, решение 
единогласное» [14, с. 233–234, 236]. 

Если кто-то из членов общины не со-
глашался с мнением большинства, в дело 
вступали уговорщики из числа уважае-
мых людей (старейшин). Даже заправ-
ские крикуны стихали, когда говорили 
старики. Конкурентную борьбу, как пра-
вило, выигрывал виноторговец, склонив-
ший на свою сторону сельское началь-
ство, уважаемых членов сельского обще-
ства и не поскупившийся на угощение 
селян. Преимущества имел «свой» кабат-
чик. Рассуждали крестьяне так: «кабатчик 
чужой человек, пришлый, с ветру; пусти 
его, он и будет нас обирать да наживать-
ся, лишним грошем для нас не поступит-
ся, так уж пусть лучше свой человек – мы 
его знаем, он нас, ну и уважить» [15, с. 7]. 

Крестьяне в принципе не особо про-
тивились питейному заведению. По спра-
ведливому замечанию еще одного из-
вестного публициста Н. Б. Герсеванова, 
они были внутренне убеждены, что жить 
без водки нельзя, водка – «эликсир жиз-
ни, живая вода, универсальное лекарство; 
она греет его в стужу, прохлаждает в 
зной, предохраняет от действия сырости, 
утешает в скорби, веселит в радости, ле-
чит наружные и часто внутренние болез-
ни. Резь в животе, задержание мочи – 
врачуют водкой, настоянною перцем; бо-
лит ли голова, замочены ли ноги – тотчас 
примачивают сивухой; ушибся ли кто 
<…> – натирают водкой с камфарой; 

пьют с горя, с радости, с похмелья; за 
водкой решаются все важные дела, мир-
ские сходки, выборы, рекрутские наборы; 
а о праздниках, свадьбах, радостных слу-
чаях и говорить нечего: без вина нет ни 
угощенья, ни крестин, ни похорон, ни 
проводов; без него дружба не в дружбу, 
радость не в радость» [16, с. 16–17].  

Запретительный приговор, если та-
ковой случался, при ближайшем рас-
смотрении был плодом не морали, а ра-
ционального желания селян получить за 
свои голоса, вдруг кому-то понадобив-
шиеся, больше денег или больше выпив-
ки. Доказательством того, что нравствен-
ность при вынесении запрета не играла 
роли, могут быть два частных случая.  

В 1873 г. крестьяне одного из уездов 
Пензенской губернии поссорились с ка-
батчиком из-за того, что тот, сняв место 
под питейное заведение у соседнего по-
мещика, отказался ставить сельскому 
обществу магарыч, что делал прежний 
целовальник. Крестьяне пришли в 
неистовство и решили «не ходить в тот 
кабак, пока кабатчик не уломается». Ми-
ровой посредник приписал делу нрав-
ственный характер. Он собрал сход и ве-
лел составить приговор, будто бы кресть-
яне «очувствовались», познали вред пьян-
ства и, согласившись с антиалкогольными 
доводами посредника, вынесли решение 
запретить «пристанище Бахуса» [17]. 

Сохранился рассказ бывшего кресть-
янина, сделавшегося купцом-миллионе-
ром, Н. М. Чукмалдина о том, как он на 
протяжении 20 лет, желая противодей-
ствовать пьянству, платил от 100 до 200 
руб. обществу родного села Кулакова 
близ Тюмени за запретительные пригово-
ры. Когда питейное заведение открылось 
в «смежной» деревне Гусельниково, Ни-
колай Мартемьянович стал платить 100 
руб. и этой деревне [18, с. 143–144]. Не 
все знали о чукмалдинских «вкладах», и в 
округе крестьяне этих двух деревень 
слыли большими трезвенниками. 

Закон от 14 мая 1874 г. поставил в 
зависимость от мирских приговоров не 
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только распивочную, но и выносную тор-
говлю питиями [19].  

Законом от 1 января 1876 г. был вве-
ден запрет брать плату за разрешение пи-
тейной торговли [20]. Но эффективность 
нового правительственного узаконения 
оказалась сомнительной. Вымогательство 
сельских сходов стало «тайной». «Обход 
закона или его нарушение хранится в 
тайне, − писал по этому поводу “Вестник 
Европы”, – но в данном случае о тайне 
большею частью может быть речь разве 
только в смысле „полишинелевского сек-
рета“. Сделки, посредством которых со-
здается в деревне монополия питейной 
торговли, известны всем и каждому и ед-
ва скрываются крестьянами» [21, с. 348].  

В этот временной отрезок питейная 
торговля в большей мере перешла в руки 
крупных торговцев. Высокий товарообо-
рот некоторых сельских магазинов не-
редко превосходил обороты среднего 
размера оптовых складов. К примеру, в 
середине 1890-х гг. ведерная лавка [ини-
циалы не указаны. – Н. Г.] Михеевой в 
Тимском уезде сбывала в год до 10 тыс. 
ведер вина [22]. Виноторговцы платили 
отступные за разрешительный приговор 
не сельскому сходу, а сельскому началь-
ству – старосте, писарю, старшине, уряд-
нику. Каждое разрешение имело цену, и в 
зависимости от выгод местности стоило 
от 100 руб. до 6 тыс. руб. [15, с. 8] 

Разумеется, «целовальник» стремил-
ся как можно быстрее и с прибылью вер-
нуть израсходованный капитал, и потому 
разбавлял вино, принимал заклады, от-
пускал вино в долг, поощрял беспатент-
ную торговлю, но только при том усло-
вии, что беспатенщики брали спиртное у 
него. 

Закон от 14 мая 1885 г. изменил по-
рядок влияния сельских обществ на пи-
тейную торговлю. В местах значительно-
го скопления народа – в селениях, где 
проживало 500 и более душ, а также в ба-
зарных, торговых, промышленных и фаб-
ричных селениях, при станциях железных 
дорог, у пристаней и перевозов, на про-

езжих трактах, – питейная торговля была 
изъята из ведения сельских обществ и за-
прету не подлежала. Те селения, которые 
в указанную категорию не входили, по-
лучили возможность регулировать пи-
тейную торговлю в черте усадебной 
оседлости. Приговоры сельских обществ 
(разрешительные либо запретительные) 
должны были в строго установленные 
сроки представляться в учреждённые по 
Закону от 14 мая 1885 г. присутствия по 
питейным делам – уездные и губернские. 
Срок действия приговоров составлял три 
года. Присутствия по питейным делам 
могли отказать в удовлетворении запре-
тительного приговора, в случае если хо-
датайства не были вызваны стремлением 
противодействия развитию пьянства и 
могли привести к беспатентной торговле 
или были составлены не по утверждён-
ным правилам. В селениях, где прожива-
ло менее 500 душ, питейная торговля 
могла осуществляться только из одного 
питейного заведения, а в тех селениях, 
где торговля алкоголем не производилась 
ранее, сельские общества получили право 
ходатайствовать о полном запрещении 
питейной торговли [23]. 

Присутствия по питейным делам в 
разных частях России по-разному отнес-
лись к возложенной на них функции по 
охранению сельского населения от пьян-
ства. Одни присутствия смотрели на пи-
тейные заведения как на сельский клуб, в 
котором крестьянин мог отдохнуть от 
трудов своих тяжких, другие не были 
столь лояльны и скупились на разреше-
ния. Зато сельские общества единодушно 
осудили Закон от 14 мая 1885 г., отняв-
ший у них возможность получить с вино-
торговцев плату за разрешительный при-
говор и убравший из «подчинения» са-
мые прибыльные селения. Противодей-
ствие новым правилам выразилось в ро-
сте запретов на питейную торговлю, ко-
торые имели целью принудить винотор-
говцев к более значительным «магары-
чам». 
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По сведениям, приведенным непре-
менным членом по питейным делам при-
сутствия П. А. Роспоповым, в Богород-
ском уезде Московской губернии запре-
тительных приговоров в первое трехле-
тие (1886–1889 гг.) было составлено 112; 
а во второе трехлетие (1882–1892 гг.) – 
302 [15, с. 7]. 

Выход был найден в том, что Зако-
ном от 5 мая 1892 г. сельским обществам 
было предоставлено право составлять 
приговоры о допущении на их землях пи-
тейной торговли за плату. При этом сель-
ская администрация должна была отчи-
таться за деньги, полученные от винотор-
говцев, и направить большую их часть на 
уплату недоимок [24, с. 45]. 

В том самом Богородском уезде в 
третье трехлетие (1892–1895 гг.) числен-
ность запретительных приговоров сокра-
тилась до 84; а в четвертое трехлетие 
(1895–1898 гг.) – до 74 [15, с. 7]. 

Запретительные приговоры заключа-
лись еще и под давлением земских 
начальников. Побуждаемые намерением 
искоренить пьянство, они принуждали 
крестьян к запрету питейной торговли. 
Известно, в 1885 г. в 380 селениях Кур-
ской губернии сельские сходы воспрети-
ли питейную торговлю. Только в Ново-
оскольском уезде было составлено 19 за-
претительных приговоров, т. к. среди 
крестьян распространилась «неизвестно 
откуда взятая молва», что в той деревне, 
где будет составлен разрешительный 
приговор, на посев не выдадут ни горсти 
купленного земством хлеба. «Если на 
сходе слышались голоса о желании раз-
решить питейную продажу, сейчас же 
следовал грозный вопрос: «Кто желает 
кабака, поди сюда!» Дело заканчивалось 
молчанием и постановлением единоглас-
ного запрета на питейную торговлю [25].  

Число запретительных приговоров в 
начале 1890-х гг. росло так стремительно, 
что могла возникнуть мысль о необычай-
ном росте сознания народа, вдруг возже-

лавшего уничтожить все «рассадники 
зла».  

Как видим, права, предоставленные 
сельскому обществу в отношении питей, 
имели целью решить проблему «недо-
управляемости» и сельской России, и пи-
тейной торговли. Но сельский сход не 
был самостоятельной единицей, за тем, 
чтобы «свобода» селян в отношении пи-
тей не выходила из очерченных рамок, 
зорко следили мировые посредники, ста-
росты, урядники, а впоследствии по пи-
тейным делам присутствия и земские 
начальники.  

Выводы 

«Положение о питейном сборе», вы-
сочайше утвержденное 4 июля 1861 г., и 
принятые в его развитие законодательные 
акты определяли место сельского схода в 
открытии питейных заведений. Все ска-
занное позволяет однозначно заявить, что 
в разные периоды свободного оборота 
алкоголя возможности сельского схода 
менялись, усиливался контроль над кре-
стьянами со стороны земств и присут-
ствий по питейным делам. Сельские схо-
ды, на которых решался вопрос «о каба-
ках», усилили у крестьян чувство соб-
ственной значимости. Предпочтение сре-
ди кандидатов на открытие питейной 
торговли они отдавали либо «своим» 
местным продавцам спиртного, либо бо-
лее щедрым просителям. Большое влия-
ние на выбор имела сельская админи-
страция. Виноторговцы, желая склонить 
крестьян к нужному решению, охотно 
поили или раздавали деньги, которые 
опять-таки крестьяне несли в открыв-
шийся кабак. Государство стремилось 
расширить круг учреждений, влияющих 
на питейную торговлю, но сельский сход, 
как показало время, не обладал самостоя-
тельным голосом, его решения во многом 
зависели от размеров обещанного вино-
торговцем «магарыча». 
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Резюме 

Актуальность. После возвращения Крыма в состав России началась очередная реорганизация си-
стемы особо охраняемых природных территорий полуострова на фоне перманентно усиливающейся ре-
креационной нагрузки на природные объекты. В этой связи назрела необходимость проследить станов-
ление природоохранной деятельности в Крыму в историческом контексте, проанализировать его состо-
яние на начальном этапе.  

Цель – объективное освещение и конкретно-исторический анализ процесса зарождения, становле-
ния и развития основ природоохранного дела в России на примере одного из уникальных в природном и ис-
торическом отношении региона – полуострова Крым.  

Задачи: оценить сложный и долгий путь становления заповедного и природоохранного дела в России 
и в Крыму, восстановить в истории отечественной науки забытые имена пионеров заповедного дела, 
ученых, администраторов, внесших большой вклад в дело охраны природы.  

Методология. Применен комплекс общенаучных и специальных методов исторического исследова-
ния: историко-сравнительный, историко-системный, структурный, факторный, социологический.  

Результаты. В статье рассмотрены проблемы, связанные с историей становления и деятельно-
сти Императорской охоты в Крыму (конец XIX – начало XX века). Проанализированы меры, предпринятые 
царской администрацией по охране лесов и упорядочению охоты в Таврической губернии. Изучены предпо-
сылки появления и развития на полуострове Императорской охоты. С помощью архивных документов 
выявлены тенденции развития природоохранных мер и становления Крымского национального заповедни-
ка. Разработка данной проблемы способствует более глубокому пониманию специфики таких понятий, 
как «охрана природы» и «заповедное дело» в Крымском регионе.  

Вывод. Императорская охота в Крыму создала прочную материально-техническую и научную базу 
для создания на ее месте летом 1917 года одного из первых в России Крымского национального заповед-
ника.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Крым; Таврическая губерния; Императорская охота; охрана природы; Крымский 
национальный заповедник.  
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Tsarist Hunting in Crimea How Environmental Protection Initiated 
in Russia (Late XIX – Beginning XX Centuries) 
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Abstract 

Relevance. After the return of Crimea to Russia, a new phase of protection system reorganization of the of nat-
ural sensitive areas at the peninsula began on the background of permanently increasing recreational load on ecolog-
ical objects. In this regard, there is a need to trace the historic process of environment protection in Crimea and to 
analyze its state at the initial stage.  

Purpose. coverage and specific historical analysis of the process of origin and process of environmental pro-
tection trend in Russia on the example of one of the region unique in natural and historical respect - the Crimean pen-
insula. 

Objectives: to assess the complex and long process of the nature conservation and environmental protection 
in Russia and the Crimea and to recall for ecology science the forgotten names of the pioneers of environment con-
servation, scientists, administrators who have made a great contribution to environment protection. 

Methodology. A system of general and special scientific methods of historical research were applied: histori-
cal-comparative, historical-systemic, structural, factorial, sociological ones. 

Results. The article discusses issues associated with history of the Tsarist Hunting in Crimea (end of the 19th - 
beginning of the 20th century). The measures taken by the tsarist administration to protect forests and control hunting 
in the Taurida province are analyzed. The prerequisites for initiation and process of the Tsarist Hunting on the penin-
sula have been studied. Trends of environment protection and establishment of the Crimean National Wildlife Re-
serve were revealed based on archival documents. Study of this topic contributes to deeper understanding of the 
specifics of such concepts as "environment protection" and "nature reserve mаnagement" in the Crimean region. 

Conclusion. The Tsarist Hunting in Crimea contributed to robust infrustructural and scientific base used for es-
tablishment here the Crimean National Wildlife Reserve, one of the first of its kind in Russia, in summer of 1917.   
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Crimea; Tauride province; Tsarist Hunting; Environment Protection; Crimean National Wildlife Re-
serve. 
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Введение 

История возникновения и становле-
ния Императорской охоты1 в Крыму до 

                                                 
1 Высочайшая, Императорская или Цар-

ская охота – охота, в которой принимали уча-
стие члены императорской семьи. Еще одно 
значение – государственная структура, отве-
чавшая за устройство охоты императорам 

сих пор не была исследована: темы, свя-
занные с жизнью и бытом российской 
императорской семьи, не представляли 

                                                                          
России и членам августейшей семьи. В доку-
ментах встречаются варианты названия: 
«Императорская охота», «Высочайшая охо-
та», «Собственная Его Императорского Ве-
личества охота». 
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научного интереса для советских истори-
ков. На современном этапе можно отме-
тить появление единичных публикаций, 
освещающих отдельные сюжеты приро-
доохранной деятельности на полуострове 
[1; 2; 3; 4]. 

Первые охоты для императора Алек-
сандра II в Крыму были устроены после 
приобретения Удельным ведомством 
имения «Ливадия» в начале 1860-х гг.,           
т. е. практически одновременно с появле-
нием и становлением Императорской 
охоты в Беловежской пуще и Спале. Ос-
новной причиной появления и развития 
этих структур стало желание императо-
ров Александра II, Александра III и Ни-
колая II иметь в своем государстве пра-
вильно устроенные охотничьи хозяйства 
по типу западноевропейских. В свете 
требований того времени для них разра-
батывались нормативные акты, долж-
ностные инструкции сотрудников охоты, 
осуществлялись акклиматизационные ме-
роприятия, на основе специфики каждой 
местности вырабатывались правила лесо-
пользования, охраны территорий от неза-
конных порубок и браконьерства, при-
глашались зарубежные специалисты. В 
начале ХХ в. на работу в Бешуйское лес-
ничество направлялись опытные сотруд-
ники из Спалы и Беловежской пущи, т. е. 
прослеживается очевидная связь между 
царскими охотами в разных регионах.   

Методология 

В ходе исследовательской работы 
были использованы традиционные мето-
ды историографического исследования: 
историко-сравнительный, историко-типо-
логический, историко-генетический, т. е. 
те, которые позволили рассмотреть пред-
мет исследования в развитии. Первый из 
указанных методов направлен на изуче-
ние эволюции состояния отечественного 
природоохранного дела и существующих 
историографических концепций в обла-
сти природоохранной деятельности, он 
позволяет раскрывать сущность исследу-
емых явлений в тех случаях, когда она 

неочевидна, на основе имеющихся фак-
тов. Второй – на познание изучаемых 
общественно-исторических явлений, 
раскрытии их сущности.  

Историко-генетический метод явля-
ется наиболее распространенным в исто-
рических исследованиях. Он состоит в 
последовательном обнаружении свойств, 
функций и изменений изучаемой реаль-
ности в процессе ее исторического дви-
жения, что позволяет в наибольшей мере 
приблизиться к воссозданию реальной 
истории объекта (в данном случае к исто-
рии природоохранной деятельности в 
России). 

Использованный комплекс методов 
позволяет получить достаточно надежные 
результаты исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Практически одновременно с освое-
нием Беловежской пущи под царскую 
охоту император Александр II обустраи-
вал свою новую летнюю резиденцию 
неподалеку от Ялты. Первый приезд ав-
густейшей семьи в Ливадию состоялся в 
конце августа 1861 г. и продлился почти 
два месяца.  В Крыму император продол-
жал заниматься государственными дела-
ми, знакомился с достопримечательно-
стями этого края. Первая охота для импе-
ратора Александра II была устроена            
5 сентября 1861 г. в Ауткинской лесной 
даче [2; 5].  

Постепенно география царской охо-
ты в Крыму расширялась. Охоты госуда-
рю и его спутникам чаще всего устраива-
ли в Тавельской1, Аянской, Шумской, 
Султанской, Коуш-Пикинской, Бешуй-
ской казенных дачах Бешуйского лесни-
чества, Ливадийской, Ай-Василь-Дере-
койской, казенных дачах Южнобереж-
ского лесничества, в Алуштинском и в 
Бахчисарайском лесничествах. Если все 
                                                 

1 Тавель (тавэли – горцы с кр.тат.) – 
название современного села Краснолесье до 
1945 г. В настоящее время входит в состав 
Добровского сельсовета Симферопольского 
района. 
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лесничества полуострова относились к 
Таврическо-Екатеринославскому управ-
лению земледелия и госимуществ, то 
Южнобережское лесничество и Бешуй-
ская дача Бешуйского лесничества – к 
Удельному ведомству.  

Губернским лесничим совместно с 
местными лесничими была проведена 
большая работа по определению наибо-
лее удобных для охоты мест, продуманы 
линии загонов и номеров. К 1886 г. на 
карты казенных дач, предназначенных 
для высочайшей охоты, были нанесены 
охотничьи загоны, линии стрелков, линии 
загонщиков, охотничьи тропы, основные 
объекты рельефа местности (скалы, об-
рывы, речки). Некоторые карты дорево-
люционного периода в настоящее время 
хранятся в архиве Национального парка 
«Крымский». 

В 1867 г. вышло «Высочайшее пове-
ление о безусловности запрещения охоты 
на всякого рода дичь, кроме хищных жи-
вотных, в Аянской казенной даче и дачах 
Южнобережского лесничества и охоты на 
самок коз и оленей вообще в дачах 
Бешуйского и Бахчисарайского лесни-
честв». Однако местные жители игнори-
ровали данный закон и промышляли бра-
коньерством. Это повлияло на плотность 
дичи в охотничьих угодьях – зверей стало 
мало, что стало причиной нескольких не-
удачных охот императора Александра II. 

В результате самой подходящей во 
всех отношениях для императорских охот 
была определена Бешуйская казенная 
лесная дача Бешуйского лесничества, где 
в изобилии водятся олени и дикие козы. 
Бешуйское лесничество было разделено 
на 4 объезда и 13 обходов. Большие по-
жары там случались редко, основная его 
площадь была занята дубовыми, буковы-
ми и порослевыми лесами. В 1864 г. в 
Бешуйском лесничестве леса занимали 
17700 десятин 2000 сажен (в пересчете на 
современные единицы измерения – почти 
20 тыс. гектаров). Самовольные рубки 
выявлялись и пресекались лесной стра-
жей. Одной из главных их причин была 

неясность границ с частными лесами, где 
постоянно рубили лес, а также в недоста-
точном надзоре за охраняемой террито-
рией. 

Бешуйская дача расположена в кот-
ловине между горами Чатыр-Даг, Бабу-
ган-яйлой и хребтом Синаб-Даг. Ее тер-
ритория представляет собой исключи-
тельно горную местность. Склоны гор 
покрыты преимущественно низкорослы-
ми дубовыми лесами из дуба пушистого, 
скального и черешчатого, грабово-
буковыми лесами с примесью можже-
вельника, тиса ягодного, сосны крымской 
и обыкновенной. Самыми распростра-
ненными объектами охоты из млекопи-
тающих в конце XIX в. в горах Крыма 
были заяц, лисица и волк, а из копытных 
единственными ценными охотничьими 
видами являлись крымский благородный 
олень и косуля европейская, которую то-
гда называли «козулей» или «дикой ко-
зой».  

В 1870-х гг. цесаревич Александр 
Александрович несколько раз удачно 
охотился в окрестностях Косьмо-
Дамиановского монастыря. Это место 
ему очень понравилось, там было много 
зверей, красивые горные пейзажи, чи-
стейший воздух, а также возможность 
расположиться в монастыре и посещать 
церковные службы. С тех пор окрестно-
сти Косьмо-Дамиановского монастыря в 
Бешуйской даче на многие десятилетия 
стали любимым местом охот членов ав-
густейшей семьи.  

В июне 1869 г. император Александр 
II по предложению министра государ-
ственных имуществ утвердил «Положе-
ние о лесной страже в казенных лесах» 
[3; 6]. Помимо прочих вопросов, этот до-
кумент предусматривал государственное 
финансирование строительства домов для 
лесной охраны. Количество сотрудников 
лесной стражи и домов для них опреде-
лялось по представлению местных 
управлений и утверждалось министром 
государственных имуществ. Дом и зе-
мельный участок составляли собствен-
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ность казны и сохранялись за работника-
ми лесной стражи только на время их 
службы. В 1872 г. были построены дом 
заведующего Южнобережским лесниче-
ством, его помощника и другие здания в 
лесничестве в горах над Ялтой; в это же 
время строились стражнические дома в 
Бешуйском, Бахчисарайском и других 
лесничествах Таврической губернии. Ко-
личество домов определялось количе-
ством объездов [7; 8].  

В первые годы своего правления 
неподалеку от Косьмо-Дамиановской ки-
новии император Александр III построил 
небольшой охотничий домик. В фондах 
Государственного архива Республики 
Крым хранится дело «О составлении и 
утверждении дополнительной сметы на 
постройку Охотничьего дома в Бешуй-
ской казенной даче» от 12 июля 1884 г. с 
чертежами и дополнительной сметой на 
сумму 15 102 рубля 25 копеек [9; 10]. К 
сентябрю 1884 г., ко времени возможного 
приезда императора Александра III, 
охотничий дом в Бешуйской даче был по-
строен.  

Бешуйская дача с северо-запада гра-
ничила с частновладельческой дачей 
И. Я. Каракаша1, с востока – с владения-
ми генерал-майора В. П. Попова2, по юго-
восточной границе – с лесами общины 
деревни Корбеклы и Алуштинской ка-
зенной лесной дачей, на Бабуган-яйле – с 
пастбищными землями разных деревень 
Южного берега Крыма, по юго-западной 
границе – с Султанской и Коуш-Пикин-
ской казенными дачами. С владельцами 
некоторых частных дач Удельное ведом-

                                                 
1 Каракаш Иван Яковлевич – коллеж-

ский регистратор, совладелец Бешуйской да-
чи примерно с 1840 г. и позже. Потом дачей 
владел его сын, Каракаш Николай Иванович 
(1862–1916) – профессор, русский геолог и 
палеонтолог, один из первых исследователей 
меловых отложений Крыма и Кавказа, дворя-
нин Таврической губернии.  

2 Попов Василий Павлович – генерал-
майор из рода Поповых, Таврический гу-
бернский предводитель дворянства.  

ство заключало договоры аренды для 
проведения там императорских охот.  

В начале ХХ в. в истории Царской 
охоты в Крыму начался новый этап, ко-
торый из-за последовавших революций и 
войн продлился до 1917 г., хотя реорга-
низационные мероприятия были распла-
нированы до 1925 г. Этот период отмечен 
повышенным интересом государя к раз-
витию и выводу на новый уровень Крым-
ской охоты, по типу Беловежской пущи и 
Спалы. Для этих целей в Крым были при-
глашены специалисты из других охотни-
чьих хозяйств, преимущественно евро-
пейцы: Людвиг Францевич Люгмайер3, 
Иван Иосифович Неврли и Эдмунд Вла-
диславович Вагнер, а также егеря Бело-
вежской пущи и Спалы [11].  

Л. Ф. Люгмайеру принадлежит за-
слуга разработки должностных инструк-
ций обер-егеря и объездчиков казенных 
лесных дач, которые он подготовил сов-
местно с Лесным департаментом. Эти ин-
струкции были утверждены великим кня-
зем Николаем Николаевичем-младшим          
1 мая 1912 г. [11].  

Помимо приглашения квалифициро-
ванных кадров, важнейшим инфраструк-
турным решением стала прокладка гор-
ной дороги, связавшей царскую резиден-
цию «Ливадия» с охотничьим домом в 
Косьмодемьянске. Эта дорога была по-
строена под руководством лесничего 
Южнобережского лесничества А. Ф. Ско-
робогатого и начальника партии Крым-
ских водных изысканий К. Д. Кельтсера. 

За несколько месяцев до окончания 
строительства лесничий А. Ф. Скоробога-
тый обратился в Таврическо-Екатери-
нославское управление земледелия и Го-
симуществ, изложив обоснование своего 
предложения о наименовании новой гор-
ной дороги в Крыму «Романовской»: 

                                                 
3 Для данной статьи за основу принима-

ем транскрипцию фамилии Люгмайер, хотя в 
документах начала ХХ в. встречаются разные 
варианты написания этой фамилии: Лугмай-
ер, Лукмайер, Люгмаер. 
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«1. Дорога сооружается по личному 
желанию Государя Императора и ведет к 
охотничьему дому Его Величества.  

2. Примерно половинная часть рас-
ходов по 2-му участку дороги покрывает-
ся из принадлежащих Императорской 
фамилии удельных сумм.  

3. Как ныне царствующий Государь 
Император, так и в Бозе почившие Госу-
дари Александр II и Александр III неод-
нократно посещали многие из тех мест, 
по которым прокладывается новая шос-
сейная дорога.  

4. Сооружаемая дорога является самой 
крупной доныне работой Лесного ведом-
ства в горном Крыму, причем главная 
часть работ и полное завершение их произ-
водится в юбилейном 1913 году» [12]. 

7 июня 1913 г. начальником Таври-
ческо-Екатеринославского управления 
земледелия и государственных имуществ 
Н. Н. Ярцевым было получено письмо из 
Главного управления землеустройства и 
земледелия за №72: «По всеподданней-
шему докладу господина Главноуправ-
ляющего Землеустройством и Земледели-
ем последовало 3 июня сего года Высо-
чайшее соизволение на наименование, в 
память исполнившегося 21 февраля сего 
года трехсотлетия Царствования Дома 
Романовых, Романовской шоссейной до-
роги, устраиваемой от Южнобережского 
лесничества до Козьмодемьяновского мо-
настыря. О таковом Высочайшем повеле-
нии сообщаю Вам для надлежащего ис-
полнения. За Главноуправляющего И. об. 
Товарища Главноуправляющего (под-
пись)» [12]. 

Общая стоимость Романовской доро-
ги составила 200 тыс. руб., из которых 
100 тыс. руб. ассигновало Удельное ве-
домство и 100 тыс. руб. – Лесной депар-
тамент. Первый проезд императора и 
свиты по Романовской дороге состоялся 
23 октября (ст.ст.) 1913 г. [13] 

В 1913 г. в Крымскую высочайшую 
охоту по представлению великого князя 
Николая Николаевича-младшего был 

приглашен егерь из Спалы Э. В. Вагнер1. 
В короткий срок с помощью трех бело-
вежских егерей, прибывших с ним, он 
сумел создать необходимые условия для 
устройства охот императору в Бешуйской 
казенной лесной даче. После нескольких 
удачных охот император поручил Э. В. Ва-
гнеру разработать план реорганизации 
Императорской охоты в Крыму, который 
в том числе предусматривал усиление 
охраны данной природной территории. В 
«Записках о мероприятиях, необходимых 
для Собственной Его Величества Охоты в 
Крыму» Э. В. Вагнер четко прописал обя-
занности сотрудников Императорской 
охоты в Крыму: «Вменить в обязанность 
лесным объездчикам: каждый услышан-
ный выстрел в своем и соседнем обходе 
лесной объездчик обязан проверить и за-
нести в особую, полученную из канцеля-
рии Заведующего Охотой, контрольную 
книжку, отметить число, месяц, час и        
№ квартала, а если стрелявший обнару-
жен, то записать имя и фамилию произ-
водившего выстрел и указать – по чем 
именно стрелял»2. 

В фондах Российского государствен-
ного исторического архива имеется не-
сколько дел Императорской охоты в 
Крыму, датированных 1914–1916 гг. Со-
гласно этим документам, коллежский ре-
гистратор Э. В. Вагнер был утвержден в 
должности заведующего охотой в Крыму 
4 (17) апреля 1914 г. На тот момент в 
штате числилось всего несколько сотруд-
ников: 

– Люгмайер Людвиг Францевич, ав-
стрийскоподданный – младший помощ-
ник; 

                                                 
1 Воспоминания Эдмунда Вагнера: [ма-

шинопись на польском языке] // Из фондов 
Национального парка «Беловежская пуща». 
Польша (личный архив автора). 

2 Записки о мероприятиях, необходимых 
для Собственной Его Императорского Вели-
чества Охоты в Крыму в целях надлежащей 
постановки охотничьего дела // Архив НП 
«Крымский». 
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– Рябов Петр Александрович, дворя-
нин – шофер; 

– Кусь Мартын Иванович, уроженец 
Варшавской губернии – младший егерь; 

– Колесниченко (Бондаренко) Гаври-
ил Семенович, мещанин из г. Бахчиса- 
рая – младший егерь; 

– Колесниченко (Бондаренко) Миха-
ил Семенович, мещанин из г. Бахчиса- 
рая – младший егерь; 

– Грищенко Митрофан Титов из 
Курской губернии, с. Мартыновка – сто-
рож [14]. 

В результате мероприятий, прове-
денных Э. В. Вагнером, в кратчайшие 
сроки в Бешуйской даче была налажена 
дисциплина, что сказалось на увеличении 
количества диких животных, в течение 
нескольких месяцев были телефонизиро-
ваны Царский охотничий домик, казармы 
лесной стражи, что также положительно 
сказалось на качестве функционирования 
этой структуры, было завершено строи-
тельство Чучельского зверинца, где про-
ходила акклиматизация беловежских зуб-
ров, европейских муфлонов, безоаровых 
козлов и кавказских оленей [15; 16; 17].  

Последний приезд августейшей се-
мьи в Косьмодемьянск состоялся в конце 
мая 1914 г. [4; 5; 18]. 

Февральская революция 1917 г. по-
влекла за собой крушение системы 
управления в Российском государстве в 
целом и в Таврической губернии в част-
ности. С каждым днем в Крыму нараста-
ла борьба различных политических сил за 
власть. Решение о ликвидации Царской 
охоты в Крыму было принято на съезде 
лесоводов и лесных техников Таври-
ческой губернии, проходившем в Симфе-
рополе в начале мая 1917 г. В этом съезде 
принимали участие лесничие Южнобе-
режского и Бешуйского лесничеств 
А. Ф. Скоробогатый и И. И. Неврли. По 
11 пункту порядка дня, где поднимался 
вопрос охраны дичи и редких пород жи-
вотных в связи с выделением заповедного 
леса в Крыму, была принята следующая 
резолюция: «Существовавшая в горных 

лесничествах Крыма бывшая Царская 
охота, как таковая, с падением старого 
строя, естественно, должна быть уничто-
жена; однако ценные в научном отноше-
нии животные, охранявшиеся и разво-
дившиеся ради охоты, должны быть со-
хранены. Мало того, Съезд считает необ-
ходимым возбудить вопрос о создании в 
лесах горного Крыма, на месте бывшей 
Царской охоты, национального заповед-
ника для охраны ботанико-зоологичес-
кого памятника природы. По затронутому 
вопросу Съезд поручает составить по-
дробный доклад к следующему Съезду од-
ному из своих членов – И. О. Неврли. До 
организации заповедника съезд считает це-
лесообразным ныне же передать охрану 
животных лесному ведомству» [19]. 

В конце мая 1917 г. губернский комис-
сар Н. Н. Богданов1 и комиссар Временного 
правительства Тавриды С. С. Крым2 опре-
делились с кандидатурой комиссара по 
ликвидации Царской охоты в Крыму. Им 
стал молодой зоолог В. Э. Мартино, его 
заместителем стал студент последнего кур-
са Московского университета М. П. Роза-
нов. Эти молодые ученые были полны 
энтузиазма и горды, что именно им выпа-
ла честь возглавить один из первых запо-
ведников России.  

20 июня 1917 г. в 8 часов вечера в 
Симферополе состоялось заседание 
Крымского общества естествоиспытате-
лей и любителей природы (КОЕИЛП) под 

                                                 
1 Богданов Николай Николаевич (1875-

1930) – земский деятель, депутат Государ-
ственной думы II созыва от Рязанской губер-
нии, с 1913 г. – председатель Ялтинской 
уездной управы, затем Таврической губерн-
ской земской управы, после Февральской ре-
волюции – комиссар Временного правитель-
ства в Таврической губернии, депутат Все-
российского учредительного собрания от 
партии кадетов, министр внутренних дел в 
Крымском краевом правительстве. 

2 Крым Соломон Самуилович (1867–
1936) – премьер-министр Крымского краево-
го правительства в 1919 г., ученый-агроном и 
филантроп, инициатор создания Таврическо-
го университета. 
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председательством инженера-технолога 
В. Ф. Конради. С докладом о научной 
ценности животного и растительного ми-
ра Крымских гор выступил В. Э. Марти-
но, «иллюстрируя его отдельными пред-
ставителями», затем М. П. Розанов рас-
сказал об отношении служащих и населе-
ния к личному составу бывшей Царской 
охоты и об идее создания на ее месте за-
поведника. Доклады не вызвали больших 
прений, но спор по поводу резолюции за-
тянулся надолго. После общего собрания 
прошло еще одно заседание комиссии из 
представителей заинтересованных орга-
низаций, в результате которого было вы-
несено единогласное постановление о 
ликвидации личного состава Царской 
охоты [20; 21].  

25 июня 1917 г. после всех формаль-
ностей начался процесс приема-передачи 
материальных ценностей, который растя-
нулся почти на три недели.  

Создаваемому заповеднику в наслед-
ство от Царской охоты достался Царский 
охотничий домик и все, что в нем нахо-
дилось: автомобиль, лошади, фаэтон, ру-
жья и весь остальной довольно обшир-
ный инвентарь. Персонал охоты, за ис-
ключением заведующего Э. В. Вагнера, 
обер-егеря Л. Ф. Люгмайера, шофера и 
письмоводителя, перешел на работу в 
Крымский национальный заповедник. 
Так прекратила свое существование Соб-
ственная его императорского величества 
охота в Крыму. На ее месте фактически с 
20 июля 1917 г. начал действовать второй 
созданный в России Крымский нацио-
нальный заповедник. 

Выводы  

Появление и развитие такой структу-
ры, как Императорская охота, в разных 
регионах Российской империи, в том 
числе в Беловежской пуще, Спале и в 
Крыму, было обусловлено увлеченно-
стью многих правителей России охотой. 
Хорошо организованная охрана царских 
охотничьих угодий, укомплектованность 
квалифицированным персоналом, плано-

мерное проведение различных биотехни-
ческих, акклиматизационных мероприя-
тий способствовали постепенному уве-
ренному развитию и совершенствованию 
охотничьего хозяйства в стране в целом. 
Время правления императоров Алек-
сандра II, Александра III и Николая II в 
конце XIX – начале XX в. ознаменова-
лось выходом на более высокий уровень 
развития и постановки охотничьего дела  
в стране: были приняты законодательные 
акты, направленные на урегулирование 
вопросов лесопользования и охоты, места 
высочайшей охоты были переданы          
Удельному ведомству, подбирался и вос-
питывался высокопрофессиональный ка-
дровый состав охотничьих хозяйств, раз-
рабатывались необходимые мероприятия 
по увеличению количества и улучшению 
качества дичи, создавалась необходимая 
инфраструктура: строились охотничьи 
дворцы, дома, лесные казармы, прокла-
дывались дороги. Все это в целом яви-
лось проявлением высокой культуры и 
цивилизованного подхода к реформиро-
ванию охотничьего законодательства и 
постановке охотничьего дела в Россий-
ской империи.  

Все материальные ценности Импера-
торской охоты в Крыму стали прекрасной 
базой для научной и охранной работы 
Крымского национального заповедника: 
помимо зданий, хороших дорог, ценного 
оборудования, оружия, транспортных 
средств, заповеднику достался хорошо 
обученный и экипированный персонал 
лесной стражи.   

В основу зоологической коллекции 
заповедника, которая впоследствии регу-
лярно пополнялась вплоть до 1980-х гг., 
легла коллекция царских охотничьих 
трофеев – рогов крымского благородного 
оленя и косули европейской, представ-
лявших огромную научную ценность, ко-
торые впоследствии стали первыми экс-
понатами в создаваемом Музее природы. 

Вновь открывшиеся сведения о Вы-
сочайшей охоте в Крыму, равно как и 
биографии ее сотрудников, вскрыли ин-
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тереснейший пласт истории участия по-
следних монархов России в становлении 
охотничьего и природоохранного дела в 
Крыму, развитии транспортной инфра-
структуры в ранее неприступной высоко-
горной местности полуострова, истории 
заповедного дела в нашей стране в целом 
и на полуострове в частности. Импера-

торская охота в Крыму стала прекрасной 
базой для создания принципиально ново-
го природоохранного научно-исследова-
тельского учреждения – Крымского 
национального заповедника, который и в 
настоящее время является самой значи-
тельной особо охраняемой природной 
территорией Крыма.  
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Резюме 

Актуальность. В первые десятилетия XXI века в России произошло снижение качества предпро-
фессионального музыкального образования. Общеразвивающие программы, реализуемые в детских музы-
кальных школах и на музыкальных отделениях детских школ искусств, не позволяют обучающимся полно-
ценно осваивать игру на музыкальных инструментах и получить вокальные навыки, необходимые для 
продолжения профессионального образования. Благотворное влияние на совершенствование названной 
области может оказать анализ и последующее внедрение в практику опыта прошлого, достижений 
предшествующих поколений соотечественников.  

Цель настоящей статьи состоит в освещении подходов к организации образовательной деятель-
ности и учебно-воспитательного процесса в учреждениях начальной профессиональной музыкальной под-
готовки Ульяновской области в 1990-е годы.  

Задачи исследования: определить базовые принципы государственной политики 1990-х годов в 
сфере отечественного образования в целом и музыкального образования в частности; изучить и обоб-
щить опубликованные и неопубликованные материалы, содержащие информацию о подходах к организа-
ции образовательной деятельности и учебно-воспитательного процесса в детских школах искусств Уль-
яновской области в 1990-е годы.  

Методология. В качестве источников настоящей работы выступили нормативные правовые акты 
и архивные документы. Исследование проводилось также с опорой на опубликованные материалы (моно-
графии, статьи). В работе использовался ряд научных подходов, главными из которых являлись принцип 
объективности, метод системного анализа, историко-сравнительный и историко-типологический мето-
ды.  

Результаты. Исследование показало, что в 1990-е годы в Ульяновской области был накоплен поло-
жительный опыт реализации образовательных программ в области музыкального искусства в учрежде-
ниях начальной профессиональной музыкальной подготовки, который можно использовать сегодня. В 
частности, эффективно решались вопросы с созданием общедоступности данного вида образования, 
обеспечения непрерывности подготовки обучающихся и преемственности образовательных программ.  

Вывод. Результаты исследования представляется возможным использовать при создании образо-
вательных программ в области музыкального искусства в Российской Федерации на современном этапе. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. In the first decades of the XXI century, the quality of prefecting musical education occurred in Rus-
sia. Outlooking programs implemented in children's music schools and musical departments of children's art schools 
do not allow students to fully master the game on musical instruments and get vocal skills necessary to continue vo-
cational education. The beneficial effect on the improvement of the named region may also have an analysis and 
subsequent introduction into the practice of past experience, the achievements of the preceding generations of com-
patriots.  

The purpose of this article is to cover approaches to the organization of educational activities and the educa-
tional process in institutions of initial professional music training of the Ulyanovsk region in the 1990s.  

The objectives of the study: to determine the basic principles of the state policy of the 1990s in the field of do-
mestic education as a whole and musical education in particular; explore and summarize published and unpublished 
materials containing information on approaches to the organization of educational activities and educational process 
in the children's schools of the arts of the Ulyanovsk region in the 1990s.  

Methodology. Regulatory legal acts and archival documents were made as sources of this work. The study 
was also carried out with a support for published materials (monographs, articles). The paper used a number of sci-
entific approaches, the main of which were the principle of objectivity, the method of system analysis, historical and 
comparative and historical and typological methods.  

Results. The study showed that in the 1990s, the Ulyanovsk region had accumulated positive experience in the 
implementation of educational programs in the field of musical art in institutions of primary professional music train-
ing, which can be used today. In particular, issues were effectively solved with the creation of the publicly available to 
this type of education, ensuring the continuity of the training of educational and continuity of educational programs.  

Conclusion. The results of the study seems to be able to use when creating educational programs in the field 
of musical art in the Russian Federation at the present stage. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Первые десятилетия XXI в. ознаме-
новались снижением качества отече-
ственного музыкального образования. 
Так, в разговоре с Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным дирижер 
Ростовского академического симфониче-
ского оркестра Валентин Урюпин выра-

зил опасения, связанные с реформирова-
нием учреждений начальной профессио-
нальной музыкальной подготовки – дет-
ских музыкальных школ (ДМШ) и дет-
ских школ искусств (ДШИ). Музыкант 
обратил внимание Главы государства на 
перспективу полной утраты подобными 
учреждениями предпрофессионального 
статуса, сведения обучения в них к 
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уровню любительских кружков: «Если 
наша система детских музыкальных 
школ перестанет существовать в ны-
нешнем виде, гипотетически в очень 
скором времени в оркестрах некому бу-
дет играть»1. Все это связано с тем, что 
общеразвивающие программы, рассчи-
танные на четыре года обучения и ак-
тивно реализуемые в учебных заведени-
ях, не позволяют ученикам за такой ко-
роткий промежуток времени полноцен-
но освоить исполнительское мастер-
ство, сформировать необходимый уро-
вень музыкальной эрудиции, увлечься 
музыкальной профессией. 

Преподаватель по классу ударных 
инструментов ДШИ имени М. А. Бала-
кирева г. Ульяновска Р. Р. Кульмагамбе-
това, говоря о контингенте обучающихся 
учебного заведения, отмечает: «Увели-
чился процент родителей, отдающих сво-
их детей не с целью овладения професси-
ональными навыками игры на инстру-
менте, а из-за желания увлечь ребенка 
чем-то другим, чтобы не сидели подолгу 
за компьютерными играми; из-за невоз-
можности по причине здоровья посещать 
спортивные секции…»2. Педагог указы-
вает на то, что зачастую целью обучения 
детей в ДМШ и ДШИ является подготов-
ка любителей музыки, обладающих лишь 
элементарными навыками музыкального 
творчества.  

Очевидно, что на современном этапе 
требуется обновление и совершенствова-
ние образовательных программ в области 
музыкального искусства, повышения ста-
туса ДМШ и ДШИ как учреждений 

                                                 
1 Репетиция оркестра. URL: https://rg.ru/ 

2019/04/10/k-chemu-privedut-reformy-v-det-
skih-muzykalnyh-shkolah.html (дата обраще-
ния: 06.02.2022). 

2 Кульмагамбетова Р. Р. Актуальные 
проблемы современного музыкального обра-
зования. URL: https://5.uln.muzkult.ru/media/ 
2019/04/26/1259175437/Aktual_ny_e_problemy
_sovremennogo_muzy_k_razovaniya._Kul_mag
ambetova_R.R.pdf (дата обращения: 06.02. 
2022). 

начальной профессиональной музыкаль-
ной подготовки. Этому может способ-
ствовать изучение и использование исто-
рического опыта, в частности на уровне 
отдельного административно-территори-
ального субъекта страны.  

Цель настоящей статьи состоит в 
освещении подходов к организации обра-
зовательной деятельности и учебно-
воспитательного процесса в учреждениях 
начальной профессиональной музыкаль-
ной подготовки в 1990-е гг.   

Методология 

В качестве источников настоящего 
исследования выступили актуальные для 
1990-х гг. нормативные правовые акты, 
при рассмотрении которых представи-
лось возможным определить базовые 
принципы государственной политики в 
сфере образования, на которых основы-
валась деятельность в том числе учре-
ждений начальной профессиональной 
музыкальной подготовки. Работа прово-
дилась также с опорой на архивные мате-
риалы, обоснованием использования ко-
торых выступает высокий объем содер-
жащихся в них сведений, необходимых 
для проведения настоящего исследования: 
информация по кадровому составу обра-
зовательных учреждений, номенклатура 
специальностей, программы академиче-
ских концертов, итоги переводных и вы-
пускных экзаменов и др. В ходе исследо-
вания применялся принцип объективно-
сти, который позволил выделить как до-
стижения, так и недостатки в работе 
учреждений начальной профессиональ-
ной музыкальной подготовки Ульянов-
ской области в 1990-е гг. Метод систем-
ного анализа помог произвести осмысле-
ние правовой базы отечественного обра-
зования, определить основные направле-
ния государственной политики в образо-
вательной сфере. Историко-сравнитель-
ный метод позволил установить различия 
и аналогии в функционировании детских 
школ искусств в вышеназванный период, 
сравнить некоторые показатели с пред-
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шествующим этапом (конец 1980-х г.). 
При помощи историко-типологического 
метода в исследовании были выделены 
виды учебно-воспитательных мероприя-
тий в учреждениях начальной професси-
ональной музыкальной подготовки Улья-
новской области, типичные для 1990-х гг. 

Результаты и их обсуждение 

После распада СССР и смены поли-
тико-экономического курса в России 
произошли значительные реформы во 
всех сферах общества и государства, в 
частности в области образования. Поло-
жениями Конституции РФ 1993 года         
(ст. 43) было закреплено, что каждый 
имеет право на образование. Слово «каж-
дый» подразумевало, что этим правом 
мог воспользоваться не только гражда-
нин страны, но и иностранец и лицо без 
гражданства. Государством гарантирова-
лись бесплатность и общедоступность и 
бесплатность образования (среднего 
профессионального, основного общего, 
дошкольного) на предприятиях и в госу-
дарственных (муниципальных) образова-
тельных учреждениях. Каждый в Россий-
ской Федерации наделялся правом на по-
лучение высшего образования в государ-
ственном (муниципальном) учебном за-
ведении (на предприятии) на конкурсной 
основе. Провозглашался обязательный 
характер общего образования, а ответ-
ственность за получение детьми данного 
уровня образования возлагалась на роди-
телей (лиц их заменяющих). В соответ-
ствии с данным документом устанавли-
вались федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОСы), 
поддерживались различные формы обра-
зования (самообразования)1. 

Правовые положения, отвечающие 
тенденциям времени, были сформулиро-
ваны в Федеральном законе «Об образо-

                                                 
1 Конституция Российской Федера-

ции: [принята всенародным голосованием 
12.12.1993] // Российская газета. 1993.            
№ 237. 

вании»2. В соответствии с данным нор-
мативно-правовым актом образователь-
ную сферу государство рассматривало 
как одну из ключевых. Наиболее важны-
ми принципами государственной полити-
ки в области образования являлись: един-
ство федерального культурного и образо-
вательного пространства, гуманистиче-
ский характер образования, общедоступ-
ность образования, свобода и плюрализм 
в образовании, светский характер образо-
вания в государственных (муниципаль-
ных) учебных заведениях, свобода и 
плюрализм в образовании, автономность 
образовательных учреждений, государ-
ственно-общественный характер управ-
ления образованием и др.   

В соответствии с настоящим зако-
ном реализация дополнительных пред-
профессиональных общеобразователь-
ных программ в области искусств (в 
частности, в области музыкального ис-
кусства) осуществлялась в детских шко-
лах искусств. К основным целям данных 
программ относились: выявление ода-
ренных детей в раннем детском возрасте; 
создание условий для художественного 
образования и эстетического воспитания 
учащихся; приобретение обучаемыми 
знаний, умений и навыков в области вы-
бранного вида искусства; приобретение 
воспитанниками опыта творческой дея-
тельности; осуществление подготовки 
учеников к поступлению в образователь-
ные учреждения, реализующие профес-
сиональные образовательные програм-
мы в области искусств2. 

Итак, анализ нормативно-правовых 
документов показал, что в 90-е годы        
XX века политика государства была 
направлена на обновление нормативно-
право-вой базы в сфере образования. В 
новых законах декларировались общедо-
ступность и обязательность образования, 
поддержка различных форм образования, 
провозглашались свобода и плюрализм в 
                                                 

2 Об образовании: федер. закон от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 // Высшее образование в 
России. 1992. № 3. С. 5–33. 
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образовании, гарантировалась защита 
конституционных прав граждан на об-
разование. Государство проводило по-
литику по интеграции отечественной си-
стемы образования в мировую систему 
образования при сохранении и развитии 
достижений и традиций российской шко-
лы, предоставлению широкой автономии 
образовательным организациям и др.  

Определить степень эффективности 
организации и функционирования учре-
ждений начальной профессиональной 
музыкальной подготовки Ульяновской 
области в 1990-е гг. поможет изучение 
архивных материалов и научных публи-
каций. Несмотря на то, что в этот период 
в целом в Российской Федерации проис-
ходит сокращение числа подобных орга-
низаций (в 1990–2001 гг. их число снизи-
лось с 6591 до 5837) [1, с. 66; 2, с. 8-9], в 
Ульяновской области количество детских 
школ искусств в 1991–1999 гг. выросло с 
53 до 58 (на 9,4%) [3, с. 134; 4, с. 103–
104]. Множество подобных учреждений 
было открыто в сельской местности [5; 6; 
7]. Таким образом, реализация принципа 
общедоступности начального професси-
онального музыкального образования на 
данной территории в этот период осу-
ществлялась достаточно эффективно. 

Реализации принципа непрерывно-
сти образования способствовало такое 
направление деятельности, как профори-
ентация. В работе с контингентом необ-
ходимо было учитывать предпочтения 
учащихся в выборе музыкальной специ-
альности. Согласно статистике по ДШИ 
Ульяновской области можно отметить 
снижение интереса учеников к одним 
специальностям и предпочтительное от-
ношение к другим (1989 г.: «фортепиано» 
– 35,1%, «народные инструменты» – 
64,9%; 1999 г.: «фортепиано» – 54%, 
«народные инструменты» – 46% [4, с. 71)]. 

В этот период удалось повысить 
уровень сохранности контингента во 
многих музыкально-образовательных 
учреждениях. Если в 1987/1988 учебном 
году в ДШИ г. Ульяновска было отчис-

лено в среднем 7,2% учеников, то в 
1997/1998 учебном году этот показатель 
составлял 6,4% [8, л. 16, 64, 140, 172; 9,  
л. 2–4, 49–51, 67; 10, л. 2–3, 16–18, 27–30, 
83–87, 98–100]. 

Показателем эффективности функ-
ционирования учебных заведений явля-
ется качество получаемых образователь-
ных услуг, которое напрямую зависит от 
квалификации педагогических работни-
ков, опыта их работы. Исследованием 
установлено, что в этот период повысил-
ся образовательный уровень преподава-
телей ДШИ Ульяновской области, в 
частности увеличилось число педагогов, 
имеющих дипломы музыкальных вузов 
(сотрудников с высшим образованием в 
1991 г. – 11,6%, в 1999 г. – 27,6%; со 
средним профессиональным образовани-
ем в 1991 г. – 82,6%, в 1999 г. – 70,9%; 
без оконченного профессионального об-
разования в 1991 г. – 5,8%, в 1999 г. – 
1,5%) [4, с. 70]. Увеличилось число 
опытных педагогов, имеющих стаж пре-
подавательской работы более 10 лет (в 
1989–1999 гг. на 13,2%) [11, л. 10; 12,        
л. 7; 13, л. 15; 14, л. 11–12, 60; 15, л. 38; 
16, л. 28].  

Повышению качества образования 
способствовало совершенствование учеб-
но-воспитательной и методической рабо-
ты. Для ДШИ Ульяновской области этого 
периода характерно повышение уровня 
преподавания, которое выражалось в 
усложнении технических навыков обу-
чающихся, расширении их музыкальной 
грамотности и кругозора. Так, в Никола-
евской ДШИ в 1993/1994 учебном году 
регулярно проводились разнообразные 
учебные мероприятия (академические 
концерты, прослушивания, выпускные 
(переводные) экзамены, контрольные за-
четы и уроки), которые демонстрировали 
высокий уровень знаний обучающихся и 
их профессиональной подготовки [17,          
л. 1–2]. В соответствии с планом учебно-
воспитательной работы Карсунской 
ДШИ в первой четверти 1994/1995 учеб-
ного года планировались академические 
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прослушивания на ряде отделений учеб-
ного заведения (фортепианного, духовых 
инструментов, народных инструментов), 
предусматривающие исполнение двух 
разнохарактерных пьес. В зависимости от 
специализации ученикам предлагалось 
исполнить этюд и полифонию или 
народную обработку и этюд. В третьей 
четверти было запланировано прослуши-
вание учащихся первого класса, техниче-
ский зачет на отделении фортепиано 
(гаммы, арпеджио). На четвертую чет-
верть были запланированы выпускные и 
переводные экзамены [18, л. 63].  

Педагоги-теоретики ДШИ №2 г. Уль-
яновска в 1996/1997 учебном году при-
нимали деятельное участие в методиче-
ских секциях теоретиков на городском 
уровне. Преподавателями были подго-
товлены научно-методические доклады 
на дискуссионные и актуальные темы. 
Наибольший интерес среди педагогиче-
ского сообщества города вызвали вы-
ступления И. А. Белохлебовой (на тему 
«Различные формы проведения одного-
лосных диктантов») и О. В. Горяевой (на 
тему «Творческие упражнения как сред-
ство активизации слуха») [8, л. 20]. В це-
лях методического усовершенствования 
педагогами ДШИ № 8 г. Ульяновска про-
водились открытые уроки, организовы-
вались посещения концертов с участием 
учащихся Ульяновского музыкального 
училища [8, л. 114–115]. Несколько пре-
подавателей отделения народных ин-
струментов учебного заведения (А. А. Бо-
лонкин, Н. П. Полосин, Г. М. Кириченко) 
принимали участие в создании обрабо-
ток, переложений и инструментовок для 
оркестра [8, л. 121]. 

В этот период в учреждениях 
начальной профессиональной музыкаль-
ной подготовки участилось внедрение в 
учебный процесс новаторских и экспе-
риментальных программ. Так, дифферен-
цированный подход использовался в 
ДШИ № 4 г. Ульяновска в 1996/1997 
учебном году, который состоял в том, что 
все обучающиеся разделялись на под-

группы в зависимости от уровня их под-
готовки (профессиональная, средняя, 
коррекционная). В результате подобного 
упорядочивания удалось повысить пока-
затели на зачетах, контрольных уроках, 
академических концертах, переводных и 
выпускных экзаменах. Достоинством 
данного подхода являлось то, что учащи-
еся начинали демонстрировать стабиль-
ность и качество в интонировании, осо-
знанное и вдумчивое исполнение музы-
кальных произведений [8, л. 53–54]. В 
ДШИ № 5 г. Ульяновска в этот период 
проводился эксперимент по изучению 
музыкальной литературы с углубленным 
рассмотрением отечественной духовной 
музыкальной культуры, который дал по-
ложительные результаты (расширились 
знания обучающихся, повысился методи-
ческий опыт преподавателей) [19, л. 168–
169]. В ДШИ № 6 г. Ульяновска в 
1996/1997 учебном году были созданы 
различные виды коллективных форм му-
зицирования, где, кроме традиционных 
коллективных составов (хор, оркестр 
народных инструментов), были созданы 
смешанные фольклорные группы, ор-
кестр гитар, баяно-аккордеон-ный ор-
кестр [8, л. 93]. 

В 1990-е гг. в учебных заведениях 
повышается роль концертной практики 
обучающихся, активизируется работа пе-
дагогов с родителями учеников. Так, в 
ДШИ № 10 г. Ульяновска в 1996/1997 
учебном году педагогами важное значе-
ние отводилось опыту публичных вы-
ступлений обучающихся в хоровом клас-
се. В результате ориентации на концерт-
ную деятельность происходило сплоче-
ние учеников, повышалась их работоспо-
собность. Здоровая конкуренция заклю-
чалась в том, что каждый воспитанник 
стремится попасть в концертный состав. 
За отчетный период педагогами внима-
ние уделялось также работе с солистами 
средних и младших хоров. Практика ра-
боты преподавателей демонстрировала 
эффективность, что подтвердилось побе-
дами обучающихся на областных фести-
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валях и конкурсах [8, л. 143]. Анализ ар-
хивных документов показал, что в ДШИ 
№ 3 г. Ульяновска в 1996/1997 учебном 
году педагоги и воспитанники ярко пред-
ставили учебное заведение на мероприя-
тиях муниципалитета и области (на кон-
цертах и конкурсах, на аттестации препо-
давателей и др.). Школа была представ-
лена в концертных программах выступ-
лениями хора, оркестра русских народ-
ных инструментов, инструментальных 
ансамблей, солистов. Учебной организа-
ции удалось в этот период завязать креп-
кие творческие связи с крупными коллек-
тивами Ульяновской областной филар-
монии [8, л. 49]. В Старомайнской ДШИ 
Ульяновской области в течение 1991/1992 
учебного года проводились родительские 
собрания (организационные, итоговые, 
для выпускников, для учащихся первого 
года обучения), открытые уроки для ро-
дителей (сольфеджио, музыкальный ин-
струмент), родительские дни и др. [20,        
л. 8] 

Выводы 

Исследование показало, что в 1990-е гг. 
в Ульяновской области был накоплен по-
ложительный опыт реализации образова-
тельных программ в области музыкаль-
ного искусства в учреждениях начальной 
профессиональной музыкальной подго-
товки. В частности, эффективно реша-
лись вопросы с созданием общедоступ-
ности данного вида образования посред-
ством расширения сети ДМШ (ДШИ), 

как в городах, так и в сельской местно-
сти. Значительные усилия руководящих и 
педагогических работников были на-
правлены на обеспечение непрерывности 
подготовки обучающихся и преемствен-
ности образовательных программ. С этой 
целью проводились мероприятия по про-
фориентации и сохранению контингента. 
Направленность учреждений на пред-
профессиональную подготовку кадров 
демонстрируют подходы преподавателей 
по совершенствованию учебно-воспита-
тельной работы (усложнение программ-
ных требований для обучающихся, рас-
ширение их музыкальной грамотности), 
организации методических мероприятий 
(проведение семинаров на актуальные 
темы, подготовка экспериментальных 
учебных программ), проведению практи-
ки обучающихся (организация регуляр-
ных публичных выступлений обучаю-
щихся), работе с родителями воспитан-
ников (устройство классных собраний, 
открытых уроков). 

В современных условиях, когда под-
готовка молодых музыкантов в отече-
ственных ДМШ (на музыкальных отде-
лениях ДШИ) зачастую не ориентирова-
на на воспитание профессиональных кад-
ров, снижается качество знаний и умений 
выпускников, необходим пересмотр под-
ходов к организации образовательной де-
ятельности и учебно-воспитательного 
процесса в подобных учебных заведени-
ях, чему могут способствовать результа-
ты данного исследования. 
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Роль Архитектурно-планировочного управления в организации 
строительства оборонительных рубежей под Ленинградом  
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Резюме 

Актуальность. Теме героической защиты Ленинграда посвящено множество изданий, книг, статей 
и исследований, опубликованы сборники рассекреченных документов и других материалов, раскрывающих 
нам беспримерный подвиг ленинградцев в обороне города. Однако эта большая и важная тема остаётся 
не исследованной в должной мере. Еще нет обобщающих трудов, которые бы воспроизвели полную кар-
тину участия Архитектурно-планировочного управления в строительстве оборонительных сооружений 
на подступах к Ленинграду в начальный период войны. 

Цели: анализ деятельности Архитектурно-планировочного управления в период с июня по сентябрь 
1941 года; формулировка выводов об участии Архитектурно-планировочного управления в строитель-
стве оборонительных сооружений. 

Задачи: исследовать новые архивные документы, отражающие деятельность Архитектурно-
планировочного управления, проанализировать результаты деятельности Архитектурно-планировоч-
ного управления, отражающие события в обороне Ленинграда в первые месяцы войны; раскрыть роль и 
место Архитектурно-планировочного управления в период строительства оборонительных сооружений 
на дальних и ближних подступах к Ленинграду. 

Методология. В ходе исследования использовались такие методы, как исторический, хронологиче-
ский, а также системный подход методом структурно-функционального анализа.  

Результаты. В статье, основанной на архивных документах Центрального государственного ар-
хива, архива историко-политических документов, ранее проведенных исследованиях, воспоминаниях 
участников блокады Ленинграда, исследуется деятельность Архитектурно-планировочного управления 
Исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Ленинграда за период с июня по сентябрь 
1941 года в ходе строительства оборонительных сооружений на дальних и ближних подступах к Ленин-
граду. 

Выводы. Сделаны выводы о непосредственном участии Архитектурно-планировочного управления в 
строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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оружения; Лужский оборонительный рубеж; Красногвардейский укрепрайон; Пулковская оборонительная 
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Abstract 

Relevance. Numerous publications, books, articles and studies have been devoted to the topic of the heroic 
defense of Leningrad, collections of declassified documents and other materials have been published, revealing to us 
the unprecedented feat of the Leningraders in the defense of the city. However, this large and important topic has not 
yet been adequately explored. There are still no generalizing works that would reproduce the full picture of the partic-
ipation of the Architectural and Planning Department in the construction of defensive structures on the outskirts of 
Leningrad in the first months of the attack by the Nazi invaders. 

The purpose: analysis of the activities of the Architectural and Planning Department during the first months of 
the attack of the Nazi invaders on the USSR; formulation of conclusions on the participation of the Architectural and 
Planning Department in the construction of defensive structures 

Objectives: explore new archival documents reflecting the activities of the Architectural and Planning Depart-
ment; to analyze the results of the activities of the Architectural and Planning Department reflecting the events in the 
defense of Leningrad in the first months of the war; reveal the role and place of the Architectural and Planning De-
partment during the construction of defensive structures on the far and near approaches to Leningrad. 

Methodology. In the course of the study, such methods as historical, chronological, as well as a systematic 
approach by the method of structural and functional analysis were used. 

Results. In an article based on archival documents of the Central State Archive, the Archive of Historical and 
Political Documents, previous studies, and memories of participants in the blockade of Leningrad. the activity of the 
Architectural and Planning Department of the Executive Committee of the Council of Workers' Deputies of Leningrad 
for the period from June 1941 to September 1941 during the construction of defensive structures on the distant and 
near approaches to Leningrad is studied 

Conclusions. Conclusions are drawn about the direct participation of the Architectural and Planning Depart-
ment in the construction of defensive structures near Leningrad in the first months of the war. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Architectural and Planning Department; construction; defensive structures; Luga defensive line; 
Krasnogvardeisky fortified area; Pulkovo defensive position. 
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Введение 

Тема участия Архитектурно-плани-
ровочного управления в битве за Ленин-
град упоминается в немногих изданиях, в 
основном это воспоминания непосред-

ственных участников событий, происхо-
дивших в Ленинграде в период блокады, 
и несколько статей по теме. 

Ознакомление с этими работами 
приводит к выводу, что авторы внесли 
вклад в разработку этой темы, но незна-
чительный, и в целом она не раскрыта. 
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Нет исследования, отражающего полную 
картину о деятельности Архитектурно-
планировочного управления, где был бы 
отражен весь объём участия в строитель-
стве оборонительных сооружений. Сле-
довательно, тема нуждается в дальней-
шей её разработке. В статье рассматрива-
ется роль Архитектурно-планировочного 
управления (далее – АПУ) в ходе строи-
тельства оборонительных сооружений на 
дальних и ближних подступах к Ленин-
граду. 

Методология 

Исследование подготовлено на осно-
ве принципов объективности и историз-
ма. В ходе исследования использовались 
такие методы, как: исторический, позво-
ливший проследить изменения в изучае-
мых явлениях, институтах, процессах; 
проблемно-хронологический, который 
способствовал рациональному распреде-
лению исследованного материала во вре-
менной последовательности; метод стру-
ктурно-функционального анализа обес-
печил выделение структурных составля-
ющих и их роли в функционировании 
рассматриваемого объекта исследования. 
Использованные нами методы обеспечи-
вают системный подход к рассмотрению 
заявленной проблемы. 

Результаты и их обсуждение 

Период блокады Ленинграда состав-
ляет одну из самых героических и одно-
временно трагичных страниц в истории 
нашего государства. Немало было напи-
сано книг и выпущено множество изда-
ний про Битву за Ленинград и блокаду 
Ленинграда [1]. Не одним десятком ис-
следований введено в научный оборот 
большинство рассекреченных архивных 
документов. Однако Блокада Ленингра- 
да – столь многосторонний период, кото-
рый требует детального изучения. В ос-
нову данной статьи положены воспоми-
нания офицеров штаба Ленинградского  
фронта, руководителей Ленгорисполко-

ма, сотрудников АПУ и других очевид-
цев тех тяжёлых дней [2]. 

По мнению Т. И. Савинченко, анализ 
последних публикаций позволяет выде-
лить наиболее важные направления в со-
временной историографии по блокадному 
Ленинграду. Среди множества различных 
проблем истории блокадного Ленинграда 
актуальной, в связи с публикацией новых 
архивных документов, по-прежнему 
остается строительство оборонительных 
рубежей [3, с. 40].  

В планах немецко-фашистских за-
хватчиков Ленинград представлял собой 
не только крупный экономический центр 
с развитой системой морских и сухопут-
ных путей сообщения, но и выгодный 
плацдарм для нанесения удара по Москве в 
интересах группы армий «Центр» [4, с. 74]. 

Строительство оборонительных ру-
бежей обсуждалось на Военном совете 
Северного фронта  с первых дней втор-
жения фашистских захватчиков в преде-
лы границ СССР. Утром 23 июня 1941 г. 
на заседании Военного совета Ленин-
градского военного округа выступал за-
меститель наркома обороны генерал         
К. А. Мерецков, который предложил не-
медленно организовать необходимые ра-
боты по строительству оборонительных 
рубежей между Псковом и Ленинградом 
[5, с. 38]. 

В своих мемуарах начальник ин-
женерного управления подполковник             
Б. Ф. Бычевский отмечает, что уже на 
следующий день после начала войны во-
прос строительства оборонительных ру-
бежей решался в инженерном управлении 
штаба Ленинградского военного округа: 
«23 июня меня вызвал командующий 
войсками округа и предупредил, что мы 
будем создавать дополнительные рубежи 
в районе Луги, подробные указания необ-
ходимо получить у генерал-лейтенанта 
Пя-дышева. Вместе с Константином Пав-
ловичем мы разрабатывали схему новых 
оборонительных рубежей. Принципиаль-
но новый рубеж представлял собой ли-



Мурга Н. В.                 Роль Архитектурно-планировочного управления в организации строительства…         157 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the South-
west State University. Series: History and Law. 2022; 12(2): 154–163 

нию от г. Кингисеппа до г. Луга и далее 
до оз. Ильмень» [6, с. 11].  

 Вторым рубежом в глубине намеча-
лась линия Петергоф – Красногвардейск 
– Колпино. Её назвали «Внешним обво-
дом» (впоследствии – Красногвардейский 
укрепленный район). На ней был резко 
выдвинутый вперёд «язык» городского 
Красногвардейского узла. В этот день 
Пулковский рубеж между Гатчиной и 
Средней Рогаткой не был нанесен на кар-
ту работ. Решение о нём пришло в очень 
критической обстановке, в ходе совсем 
близкого от города сражения [7, с. 64]. 

Так как направления главных ударов 
вражеских армий из Прибалтики нацели-
вались на Ригу и Псков, стало явным, что 
их основная цель – Ленинград. Разгадав 
замысел врага в отношении Ленинграда, 
и несмотря на все нерешенные проблемы, 
связанные со строительством оборони-
тельных рубежей, 25 июня 1941 г. прин-
ципиальная схема строительства оборо-
нительных рубежей на юго-западном 
направлении была утверждена Военным 
советом фронта. Однако враг рвался к 
Ленинграду. 26 июня 1941 г. немецко-
фашистские войска прорвались к Дау-
гавпилсу [5, с. 38]. 

В связи с резким увеличением объе-
мов оборонительного строительства войск 
действующей армии стало недостаточно 
[6, с. 14]. По этой причине 27 июня 1941 г. 
решением Ленгорисполкома № 43-33-о 
граждане, проживавшие в Ленинграде и 
области, были привлечены к строитель-
ству оборонительных рубежей в виде 
трудовой повинности [8, л. 128]. Для ока-
зания помощи в руководстве населением 
и организации взаимодействия с инже-
нерным управлением Северного фронта 
были назначены особоуполномоченные: 
от Облисполкома – Бурилин, от Ленгори-
сполкома – Решкин [9, л. 106].  

Увеличение привлекаемых сил и 
средств для оборонительного строитель-
ства повлекло за собой реорганизацию ру-
ководящих ими органов. Решением Воен-
ного совета Северного фронта от 28 июня 

1941 г. из состава инженерного управле-
ния формируется новый руководящий ор-
ган – управление строительства тыловых 
оборонительных рубежей. Инженерному 
управлению фронта во главе с полковни-
ком Б. В. Бычевским, по-преж-нему отво-
дилась роль руководства войсковыми 
оборонительными полосами [7, с. 64].  

Контроль за оборонительным строи-
тельством взяли на себя с 27 июня комис-
сия по трудовой повинности, затем с             
1 июля – комиссия по вопросам обороны. 
С 25 июля 1941 г. приказом Главноко-
мандующего северо-западным направле-
нием была создана комиссия по строи-
тельству укрепленной полосы вокруг Ле-
нинграда, под руководством члена Воен-
ного совета Северного фронта А. А. Куз-
нецова.  

Важную роль этой комиссии отмеча-
ет в своей работе В. Н. Маляров: «Орга-
низация взаимодействия инженерного и 
строительного управлений штаба фронта, 
а также распределения материальных и 
трудовых ресурсов Ленинграда и обла-
сти» [10, с. 38]. Несмотря на то, что фор-
мально о создании комиссии не было 
приказа, первое заседание было проведе-
но 24 июля, в ходе заседания были рас-
пределены конкретные задачи между 
должностными лицами [11, с. 80]. С це-
лью оказания помощи за секторами обо-
ронительного строительства были за-
креплены заместители председателя го-
рисполкома В. М. Решкин (Приморский 
сектор) и Н. Н. Шеховцов (Красносель-
ский сектор), заведующий отделом стро-
ительства и городского хозяйства Горко-
ма С. Е. Карасев (Слуцко-Колпинский), 
секретарь обкома ВКП (б) Г. Г. Воротов 
(Восточный сектор), начальник АПУ     
М. В. Морозов (Красногвардейский сек-
тор) [12, л. 150]. 

Создание рубежей обороны на р. Лу-
га было чрезвычайно сложным делом. В 
немыслимо короткие сроки были постро-
ены оборонительные укрепления боль-
шой протяженностью. В составе Ленго-
рисполкома архитекторы, инженеры и 
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другие сотрудники АПУ принимали 
непосредственное участие в планирова-
нии и строительстве оборонительных ру-
бежей. Как вспоминал главный архитек-
тор Ленинграда Н. В. Баранов: «До июль-
ских событий по захвату фашистами 
Пскова было начато строительство Луж-
ской укрепленной зоны, которая должна 
была преградить наступление на Ленин-
град. Предстояло выполнить чрезвычайно 
сложную задачу, в немыслимо короткий 
срок необходимо было построить оборо-
нительные укрепления протяженностью 
свыше 250 км. Под руководством воен-
ных инженеров были организованы стро-
ительные работы, где работали сотни ты-
сяч ленинградцев. От оз. Ильмень до 
Финского залива рылись окопы и проти-
вотанковые рвы, строились огневые точ-
ки доты и дзоты. Большая группа работ-
ников АПУ тоже прибыла под Лугу. Ра-
ботали постоянно, по 14 – 16 часов в сут-
ки, ели что придется, спали в лучшем 
случае в палатках, или шалашах, а то и 
под открытым небом» [13, с. 26]. 

Задержка немцев на Лужском рубеже 
была эффективно использована для 
укрепления обороны города. Вслед за ру-
бежом на р. Луга началось строительство 
оборонительных сооружений в Красно-
гвардейском районе и на более близких 
подступах к городу. Вторая линия оборо-
ны проходила по линии южнее Тосно че-
рез Красногвардейск (ныне Гатчина) и 
далее к берегу Финского залива, севернее 
Ораниенбаума (ныне Ломоносов). Архи-
текторы и инженеры АПУ были на всех 
участках строительства. Они не только 
рыли окопы и блиндажи, но и участвова-
ли в расчетах и проектировании узлов 
обороны, их маскировки и укрытии [14,  
с. 113]. Тем временем обстановка на 
фронте усложнялась, 9 июля силами 36-й 
моторизованной дивизии был захвачен 
Псков [6, с. 19]. 

На строительстве Красногвардейско-
го укрепленного района в Красносель-
ском секторе обороны специалисты АПУ 
также внесли свой трудовой вклад. Как 

вспоминал главный архитектор Ленин-
града Н. В. Баранов: «Западнее Красно-
гвардейска, недалеко от Руско-Высоц-
кого, работала большая группа сотрудни-
ков АПУ и Ленпроекта, которые были 
направлены туда мной (Барановым Н.В.) 
в качестве инструкторов на строительстве 
этой линии. Возглавлял группу Григорий 
Аркадьевич Симонов. 20 августа Я и Гу-
сев прибыли на Руско-Высоцкое и убеди-
лись, что строительство оборонительных 
рубежей было закончено» [12, с. 30]. 

Из воспоминаний секретаря Фрун-
зенского района РК ВКП(б) о строитель-
стве оборонительных рубежей на Кинги-
сеппском участке: «По отзывам командо-
вания, построенные оборонительные ру-
бежи на участке Молосковицы – Волосо-
во помогли Красной армии активной 
обороной выматывать врага. На этих ру-
бежах немцы несли колоссальные потери. 
На этом участке блестяще дрались кур-
санты пехотной школы им. Кирова. Обо-
ронительные рубежи в районе севернее 
Котлов по направлению к Ораниенбауму, 
построенные трудящимися этих районов 
и Фрунзенского района, укрепления во-
круг так называемого Ораниенбаумского 
"пятачка" дали возможность бойцам 
Красной Армии и краснофлотцам, кото-
рые дрались на этом участке, задержать 
наступление немцев и сохранить этот 
участок» [15, л. 7].  

Однако намеченный план строитель-
ства Красногвардейского укрепленного 
района был выполнен частично. Работы 
по оборудованию позиций, устройству 
заграждений на дорогах в глубине оборо-
ны, на подходах к отдельным населенным 
пунктам не были полностью закончены. 
Отсутствовали не только предполье, но и 
тыловой оборонительный рубеж. Чтобы 
устранить этот серьезный недостаток,         
26 августа было начато строительство 
Пулковской позиции по линии Урицк – 
Пулковские высоты – Колпино, для 
немецко-фашистских захватчиков она 
навсегда останется роковой [16, с. 25]. Из 
воспоминаний генерал-майора инженер-
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ных войск П. Г. Александрова (в началь-
ный период войны офицер штаба инже-
нерных войск): «Чем ближе враг подхо-
дил к Ленинграду, тем более упорное со-
противление он встречал. Ускоренными 
темпами создавалась Пулковская оборо-
нительная позиция, внутри города строи-
лись баррикады, жилые и промышленные 
здания приспосабливались к обороне. К 
руководству этими работами были при-
влечены все организации города, также 
ученые и военные инженеры-фортифика-
торы. На оборонные работы было моби-
лизовано около 500 тыс. человек» [17,          
с. 13].  

Пулковская оборонительная позиция 
входила в состав так называемого «Бро-
невого пояса», историю его создания по-
дробно вспоминает адмирал П. Г. Котов 
(в начальный период войны инженер-
капитан  3-го ранга): «28 июня 1941 года 
на партийном активе Ленинградской го-
родской организации  ВКП(б) А. А. Жда-
нов, К. Е. Ворошилов обратились к вои-
нам фронта и всему населению Ленин-
града с призывом "Все на защиту Ленин-
града!" Как специалист, осведомленный 
по роду своей службы о запасах брони на 
предприятиях города, я предложил ис-
пользовать ее на фронте для дотов» [17,  
с. 142]. В течение месяца была составлена 
докладная записка и через командование 
НК ВМФ направлена в Горком Ленин-
града. Предложения заключались к со-
зданию силами морских специалистов и 
заводов Ленинграда оборонительного по-
яса из мощных броневых сооружений.  

Комиссия по строительству укреплен-
ной полосы вокруг Ленинграда одобрила 
данные предложения и 30 июля 1941 г. 
предложила создать оперативную группу 
из морских инженеров. Так была создана 
оперативная группа научно-технического 
комитета НК ВМФ по строительству и 
монтажу броневых дотов. После согласо-
вания предложений с директором Киров-
ского завода Зальцманом проект решения 
представили в Смольный. На следующий 
день комиссия по строительству укреп-

ленной полосы вокруг Ленинграда при-
няла решение строить огневые точки из 
корабельной брони [17, с. 140]. 

Руководство оперативной группой 
было возложено на П. Г. Котова, началь-
ник АПУ М. В. Морозов был членом этой 
оперативной группы. Оперативная группа 
распоряжалась всеми запасами брони, 
имевшейся в городе, на судостроитель-
ных заводах и полигонах. Вся броня, в 
зависимости от рода брони и потребно-
стей фронта, была распределена для 
строительства дотов. Были разработаны 
более 40 проектов различных бронесо-
оружений – от тяжелых артиллерийских 
дотов до пулеметных точек и броневых 
пунктов для стрелков. На фронте исполь-
зовались сооружения 17 типов, строили 
их на ленинградских заводах. Чертежи 
проектируемых оборонительных соору-
жений выпускались в АПУ. Вначале бы-
ли установлены доты на дальних рубе-
жах, из 180–200 мм гнутых броневых 
плит, предназначенных для защиты бере-
говой башенной артиллерии крупных ка-
либров [17, с. 141].  

Также процесс установки дотов из 
брони подтверждает в своих воспомина-
ниях Н. В. Баранов: «Основные силы бы-
ли брошены на укрепление передового 
рубежа Пулково – Урицк (Лигово). Здесь 
днем и ночью под огнем врага строились 
доты и дзоты, устанавливались броневые 
колпаки и подвижные амбразуры. На 
Пулковских высотах морской офицер Ко-
тов и начальник АПУ Морозов руководи-
ли установкой снятых с кораблей тяже-
лых орудий» [13, с. 36]. 

Все усилия трудящихся Ленинграда 
были направлены на помощь фронту. Ак-
тивно помогали военному командованию 
работники Архитектурно-планировоч-
ного управления Ленгорисполкома во 
главе с главным архитектором города         
Н. В. Барановым. Они разрабатывали про-
екты оборонительных сооружений и сами 
участвовали в их возведении [17, с. 9]. 

В результате работы оперативной 
группы по строительству огневых точек 
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из корабельной брони на Ленинградском 
фронте было установлено 7312 бронесо-
оружений и укрытий, на эти цели было 
использовано 18400 тонн корабельной 
брони, в том числе 363 артиллерийских до-
та (под орудия колибром от 45 до 152 мм), 
1761 пулеметный дот, 588 – под противо-
танковые ружья, 2300 трехамбразурных 
щитков для снайперов, 2300 плит с ам-
бразурами и заслонками для дзотов. Это 
был настоящий огневой пояс [17, с. 144].  

На подступах к городу и в самом Ле-
нинграде на случай уличных боев было 
построено 570 артиллерийских дотов, 
3600 пулеметных гнезд, 17 тыс. артилле-
рийских и пулеметных точек в домах, 
около 25 км баррикад и более 12 тыс. 
стрелковых ячеек. Эти укрепленные по-
зиции, имевшие развитую систему тран-
шей и ходов сообщения, дополненные 
броневыми, бетонными и деревоземля-
ными огневыми сооружениями, плотно 
прикрытые минно-взрывными и другими 
видами заграждений, вплоть до 10 января 
1944 г. являлись ключевыми позициями 
обороны [17, с. 14]. 

Заместитель начальника АПУ Ф. П. Гу-
сев, погибший на фронте, до мобилиза-
ции в Красную армию работал начальни-
ком оборонительного участка в Красно-
гвардейском секторе обороны. Из свод-
ной ведомости построенных оборони-
тельных сооружений внутригородских 
секторов и секторов внешнего обвода го-
рода [18, л. 89] мы можем увидеть, что 
Красногвардейский сектор входил в со-
став внутренней обороны.  

Начальник группы экспертиз спецсо-
оружений С. М. Шифрин был уполномо-
ченным Военного совета фронта по стро-
ительству укрепленных рубежей в Кин-
гисеппском и Петергофском районах [19, 
л. 50]. Кингисеппский сектор обороны 
входил в состав Лужского оборонитель-
ного рубежа. Красногвардейский укре-
прайон проходил западнее Петергофско-
го района, поэтому было бы справедливо 
полагать, что Петергоф и район входил в 
состав Красногвардейского укрепрайона. 

Начальник отдела проектирования  
Б. В. Рубаненко возглавлял работу по 
маскировке крупнейшего промышленно-
го района, затем работал на строитель-
стве оборонительных рубежей и возгла-
вил всю архитектурно-строительную ра-
боту по восстановлению и проектирова-
нию специальных объектов. С. М. Дре-
безгов и М. П. Булышкин обеспечивали 
нужды фронта съемочно-изыскательны-
ми и проектными материалами [19, л. 49]. 

Начальник АПУ М. В. Морозов на 
протяжении многих месяцев был упол-
номоченным Военного совета по строи-
тельству укрепленной полосы по Красно-
гвардейскому и Московскому секторам.  

Указом Президиума Верховного Со-
вета от 8 декабря 1942 г. за строительство 
оборонительных рубежей вокруг Ленин-
града начальник АПУ М. В. Морозов и 
главный архитектор города Ленинграда 
Н. В. Баранов были награждены орденом 
Трудового Красного Знамени [19, л. 49]. 
Кроме того, Н. В. Баранов и И. И. Фомин 
решением Ленгорисполкома от 3 июня 
1943 г. № 92-22 одними из первых были 
награждены медалью «За оборону Ленин-
града» [20, л. 2]. 

Особая значимость оборонительных 
рубежей на подступах к Ленинграду за-
ключается в том, что, заставив врага пе-
рейти к обороне, командование фронтом 
выиграло время, столь необходимое для 
укрепления подступов к Ленинграду [21, 
л. 210]. Как следствие, важнейшие груп-
пировки группы армий «Север» были 
скованы на подступах к городу. Это, в 
свою очередь, означало крах замысла ав-
торов плана «Барбаросса». Судьба города 
на Неве была теснейшим образом связана 
с общей ситуацией на всех театрах воен-
ных действий [11, л. 79]. К 26 сентября 
1941 г. фронт на южных подступах к Ле-
нинграду окончательно стабилизировал-
ся. Измотанный и обескровленный враг 
вынужден был перейти к обороне и «за-
рыться» в землю [11, л. 79]. 

Все попытки противника осуще-
ствить прорыв в Ленинград были отбиты. 
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Гитлеровцам не удалось продвинуться 
вперед ни на одном участке. Их расчеты 
войти в город в походных колоннах про-
валились. Фон Леебу пришлось отменить 
намеченный и широко разрекламирован-
ный бал в Ленинградской гостинице 
«Астория» [22, л. 51]. 

Выводы 

Из воспоминаний участников и орга-
низаторов строительства оборонительных 
рубежей мы можем увидеть, что в усло-
виях постоянного нарастания угрозы Ле-
нинграду сотрудники АПУ не только 

разрабатывали проекты оборонительных 
сооружений, но и сами участвовали в их 
возведении. Кроме того, они организовы-
вали строительство укрытий и убежищ 
для ленинградцев, участвующих в строи-
тельстве оборонительных рубежей. 

Также специалисты АПУ оказывали 
помощь в проектировании оборонитель-
ных сооружений из прочной брони для 
военных кораблей, участвовали в комис-
сии по строительству оборонительной 
полосы в виде контролеров, были упол-
номоченными Военным советом фронта 
для оказания помощи.  
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Резюме 

Актуальность. В статье исследуется актуальная проблема современной отечественной исто-
риографии – реакция населения на антисемитскую пропаганду и политику геноцида евреев немецких ок-
купационных властей (на примере Генерального округа Беларусь).  

Цель – определить специфику политических настроений населения Генерального округа Беларусь в 
период немецкой оккупации 1941–1944 годов и его реакции на пропаганду антисемитизма и политику хо-
локоста. 

Задачи: выявить исторические факторы, определившие отличительные черты менталитета 
народов Беларуси и их восприятия военной повседневности.  

Методология. В исследовании используются методы анализа, синтеза, сравнения.  
Результаты. Определены специфические черты белорусской ментальности, отразившиеся на вос-

приятии населением Генерального округа Беларусь антисемитской пропаганды и геноцида евреев. 
Выводы. Политические настроения населения округа формировались под влиянием ряда объектив-

ных исторических факторов, к числу которых следует отнести длительное совместное проживание бе-
лорусов и евреев, толерантное восприятие белорусским населением проявлений еврейской культуры и 
религии. Общее толерантное отношение к соседям-евреям со стороны этнических белорусов было обу-
словлено как фактом их длительного совместного проживания, так и ограничениями их собственных эт-
нических прав и в составе Польского государства, и в составе Российской империи. Кроме того, имел ме-
сто достаточно низкий уровень этнического самосознания белорусов, которые зачастую именовали себя 
«тутэйшыя», то есть местные, как следствие, в белорусской среде отсутствовали проявления ради-
кального национализма и шовенизма. Именно эти обстоятельства во многом обусловили специфику по-
литических настроений населения Генерального округа Беларусь. Антисемитская пропаганда и политика 
геноцида евреев не нашли поддержки у белорусов, большая часть проявлений антисемитизма была ха-
рактерна для более западных регионов оккупированной территории БССР, не входивших в состав округа, 
с преимущественно польским населением. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: немецкая пропаганда; антисемитизм; холокост; Генеральный округ Беларусь; Ве-
ликая Отечественная война; менталитет. 
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Abstract 

Relevance. The article examines the actual problem of modern Russian historiography – the reaction of the 
population to anti-Semitic propaganda and the policy of genocide of Jews by the German occupation authorities (us-
ing the example of the General District of Belarus).  

The purpose: the aim of the work is to determine the specifics of the political sentiments of the population of 
the General District of Belarus during the period of the German occupation of 1941-1944 and its reaction to the prop-
aganda of anti-Semitism and the policy of the Holocaust.  

Оbjectives: to identify historical factors that have determined the distinctive features of the mentality of the 
peoples of Belarus and their perception of military everyday life.  

Methodology: analysis, synthesis, comparison.  
Results. The specific features of the Belarusian mentality reflected in the perception of the population of the 

General District of Belarus of anti-Semitic propaganda and the genocide of Jews are determined. 
Conclusion. the political sentiments of the population of the district were formed under the influence of a num-

ber of objective historical factors, which include the long-term cohabitation of Belarusians and Jews, the tolerant per-
ception of the Belarusian population of manifestations of Jewish culture and religion. The general tolerant attitude 
towards Jewish neighbors on the part of ethnic Belarusians was due both to the fact of their long-term cohabitation 
and to restrictions on their own ethnic rights both within the Polish state and within the Russian Empire. In addition, 
there was a rather low level of ethnic consciousness of Belarusians, who often called themselves "tuteyshy", that is, 
local, as a result, there were no manifestations of radical nationalism and chauvinism in the Belarusian environment. 
It was these circumstances that largely determined the specifics of the political sentiments of the population of the 
General District of Belarus. Anti-Semitic propaganda and the policy of genocide of Jews did not find support among 
Belarusians, most of the manifestations of anti-Semitism were characteristic of the more western regions of the occu-
pied territory of the BSSR, which were not part of the district, with a predominantly Polish population. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: German propaganda; anti-Semitism; Holocaust; General District of Belarus; Great Patriotic War; 
mentality. 
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Введение  

История Холокоста и геноцида евро-
пейских народов в период Второй миро-
вой войны – это тема, которая вряд ли 
исчерпает себя в ближайшем историче-
ском будущем. Актуальность этой про-

блемы только возрастает в условиях со-
временной тенденции к фальсификации 
истории и искажения исторических фак-
тов. Особый интерес в этой связи пред-
ставляет пока еще мало исследованная 
проблема реакции населения оккупиро-
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ванных европейских стран на нацистскую 
пропаганду антисемитизма и политику 
систематического и планомерного уни-
чтожения евреев. В данной статье речь 
пойдет об особенностях политических 
настроений и реакции местного населе-
ния на немецкую пропаганду антисеми-
тизма на территории Генерального округа 
Беларусь в 1941–1944 гг. Округ занимал 
около ¼ довоенной территории Совет-
ской Белоруссии и включал в основном 
ее западные районы. Следует отметить, 
что политические настроения населения 
округа складывались под влиянием цело-
го ряда исторических обстоятельств и 
объективных факторов.  

Методология  

Исследование проведено на материа-
лах Национального архива Республики 
Беларусь (НАРБ). В частности, были про-
анализированы документы немецкой 
гражданской администрации округа (от-
четы, приказы, распоряжения относи-
тельно решения «еврейского вопроса»), а 
также материалы оккупационной антисе-
митской пропаганды на русском и бело-
русском языках (газеты, плакаты, радио-
программы, брошюры и т. д.). Отдельным 
источником стали имеющиеся исследо-
вания в области данного вопроса отече-
ственных и зарубежных историков. Ис-
следование основано на принципе исто-
ризма, что даёт возможность объективно 
определить особенности политических 
настроений и реакции населения Гене-
рального округа Беларусь на немецкую 
пропаганду антисемитизма и политику 
холокоста. Проблемно-хронологический 
метод даёт возможность проследить эво-
люцию   восприятия местным белорус-
ским населением геноцида евреев и про-
паганды антисемитизма. Помимо этого, в 
исследовании применялись общенаучные 
методы – анализ, синтез, сравнение. 

Результаты и их обсуждение  

Земля Беларуси с давних времен бы-
ла родиной для целого ряда народов – бе-

лорусов, поляков, украинцев, литовцев, 
латышей, цыган, татар, русских и евреев. 
Как известно, Беларусь, будучи в составе 
Российской империи, входила в так назы-
ваемую «зону оседлости», в черте кото-
рой могли селиться евреи. Многочислен-
ные белорусские местечки были населе-
ны евреями-ремесленниками, которые 
стали неотъемлемой частью белорусской 
культуры. О соотношении еврейского 
населения с другими народами на терри-
тории округа к началу Великой Отече-
ственной войны говорят следующие циф-
ры. Из 56 городов Западной Беларуси (в 
границах современной РБ) в семи евреи 
составляли более 75%. В целом 283,3 тыс. 
человек, или 8,8%  от общего числа жи-
телей Западной Беларуси, исповедовали 
иудаизм [1, с. 97–121]. С началом немец-
кой оккупации Польши, спасаясь от 
нацистского преследования, многочис-
ленные группы евреев осуществляли по-
пытки перехода на территорию БССР. 
Всего к началу 1940 г. на территории Со-
ветской Белоруссии насчитывалось около 
110 тыс. беженцев, в основном еврейско-
го происхождения, из которых 86 890 
пребывали на территории Западной Бела-
руси [2, л. 235–238; 3, л. 275–287]. 

Столетия совместной жизни евреев и 
белорусов в пределах единого культурно-
исторического пространства приучили их 
к взаимной терпимости. При этом бело-
русы и евреи в Польском государстве в 
период 1921–1939 гг. находились на по-
ложении национальных меньшинств, что, 
безусловно, сближало их. Если в бело-
русском языке есть три слова – «яўрэі, 
габрэі, жыды», то в польском языке одно 
– «żyd», обозначающее слово «еврей». 
Слово «жид» часто несло в себе отрица-
тельные коннотации, иногда использова-
лось как нейтральное [4, с. 135–136]. При 
этом на территории Беларуси местное 
население толерантно и даже заинтересо-
ванно относилось к проявлениям еврей-
ской культуры и религии. Так, по воспо-
минаниям известного белорусского поэта 
З. Бядули: «местные жители уважали 
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раввина не меньше православного свя-
щенника» [5, с. 11]. 

Проявления антисемитизма на тер-
ритории Западной Беларуси в предвоен-
ный период имели преимущественно 
польские корни и были обусловлены го-
сударственной политикой Польши. Об-
щее толерантное отношение к соседям-
евреям со стороны этнических белорусов 
было обусловлено как фактом их дли-
тельного совместного проживания, так и 
ограничениями их собственных этниче-
ских прав и в составе Польского государ-
ства, и в составе Российской империи. 
Кроме того, имел место достаточно низ-
кий уровень этнического самосознания 
белорусов,  которые зачастую именова-
ли себя «тутэйшыя», т. е. местные, как 
следствие, в белорусской среде отсут-
ствовали проявления национализма и 
шовенизма. Именно эти обстоятельства 
во многом обусловили специфику поли-
тических настроений и реакции населе-
ния Генерального округа Беларусь на 
немецкую пропаганду антисемитизма и 
геноцида евреев. Известно, что население 
многих европейских государств весьма 
активно сотрудничало с немецкими окку-
пационными властями в реализации ан-
тиеврейской политики (в Польше, Вен-
грии, Прибалтике), однако на территории 
Беларуси сложившаяся практика взаимо-
действия с местным населением в «реше-
нии еврейского вопроса» дала сбой. «Бе-
лорусы практически не участвовали в ор-
ганизации "нового порядка"; в отличие от 
Украины и Прибалтики здесь было слож-
но создать полицейские батальоны и 
национальную администрацию», – отме-
чает польский исследователь Ю. Туронок 
[6, с. 113].  

Стремление немецкой администра-
ции привлечь местное население к уча-
стию в антиеврейских акциях не реализо-
валось, поэтому к уничтожению евреев, 
кроме айнзацгрупп и частей вермахта, 
привлекались войска СС, полицейские 
формирования, подразделения полиции 
порядка. В Беларуси немцы старались не 

привлекать к акциям уничтожения поли-
цию из местных жителей. Как правило, 
антиеврейские акции проводились здесь 
силами привезенных украинских и литов-
ских полицейских батальонов [7, с.16].  

Методы проведения антиеврейских 
акций вызывали ужас перед немецкими 
властями и их неприятие местным насе-
лением. Чиновники немецкой граждан-
ской администрации округа неоднократ-
но обращали внимание руководства на 
неблагоприятные политические и мо-
рально-психологические последствия пу-
бличных акций геноцида. В рапорте  ко-
миссара г. Слуцка Карла от 30.10.1941 г. 
констатировалось: «Что касается самого 
способа проведения акции, я должен с 
глубокой скорбью отметить, что она гра-
ничила с садизмом. С неописуемой же-
стокостью, как со стороны немецких, так 
и со стороны литовских полицейских, ев-
рейское население, а также немало бело-
русов было выведено из домов и согнано 
в одно место. Мало того, что с еврейским 
населением, в том числе и с ремесленни-
ками, обходились зверски прямо на гла-
зах у белорусского населения, но  и само 
белорусское население таким же образом 
подвергалось избиению кожаными ду-
бинками и прикладами... Белорусское 
население, чье полное доверие мы завое-
вали, находится в растерянности. Хотя 
люди напуганы и не решаются открыто 
высказывать свое мнение, есть основания 
считать, что этот день не забыт. Я счи-
таю, что пройдет еще немало времени, 
прежде чем мы вернем утраченное дове-
рие населения» [8, рр. 4–8].   

Приведенная цитата показывает, ка-
кое значение администрацией Кубе при-
давалось политическим настроениям 
населения, его реакции на действия 
немецких властей. При этом сам Виль-
гельм Кубе преимущество отдавал идео-
логическим средствам. Ранее отмечалось: 
«В. Кубе …сделал ставку на пропаганду, 
как средство реализации оккупационных 
и политических задач. Его двухлетняя де-
ятельность в должности Генерального 
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Комиссара была направлена на приобре-
тение симпатий населения путем опреде-
ленных уступок, по крайней мере, внеш-
них, в области культуры, религии, обра-
зования» [9, с. 168]. Это отнюдь не озна-
чает, что Кубе был противником базис-
ных постулатов нацизма и не разделял 
политической линии имперского руко-
водства «рейха» в решении «еврейского 
вопроса». Однако подразделения СС и 
СД, действовавшие на территории окру-
га, но не подчинявшиеся ему, вершили на 
глазах у местных жителей расправы с ев-
реями. Противоречие двух подходов в 
методах управления вылились в кон-
фликт Кубе и СС. Глава округа Беларусь 
неоднократно писал рапорты о негатив-
ных политических последствиях кара-
тельных экспедиций СС и полиции. При 
этом вся аргументация Кубе сводилась к 
предупреждениям о неблагоприятных 
экономических и психологических по-
следствиях подобных методов управле-
ния краем для интересов «рейха». Этой 
же политической линии придерживались 
и подчиненные Кубе – сотрудники так 
называемой гражданской администрации. 
Например, вышеназванный комиссар  
Карл на совещании, проходившем в Ге-
неральном комиссариате в Минске в ап-
реле 1943 г., отмечал: «В связи с ликви-
дацией евреев я сразу потерял 1400 рабо-
чих… Евреи были хорошими ремеслен-
никами. Мои сегодняшние ремесленники 
слишком примитивные, их необходимо 
еще обучать» [10, с. 348].  

Публичный характер практики холо-
коста и ее отрицательные экономические 
и политические последствия вызывали 
наибольшую обеспокоенность генераль-
ного комиссара округа. Реакция местного 
населения от увиденного граничила с 
ужасом и паникой. Она не давала надежд 
на сотрудничество с немецкими властями 
в дальнейшем. Преследования и убийства 
евреев, проходившие в ряде европейских 
стран при участии и активной поддержке 
местных жителей, на территории Белару-
си не получили одобрения. Более того, 

белорусы не воспринимали соседей-
евреев как некий чужеродный элемент и 
экстраполировали происходящую прак-
тику массового уничтожения на себя. В 
подобной ситуации любая пропаганда 
была непродуктивна и не могла принести 
ожидаемого результата.  

Тем не менее уже с первых дней ок-
купации и установления «нового поряд-
ка» население округа испытало на себе 
массированное идеологическое воздей-
ствие. Одним из центральных направле-
ний немецкой  пропаганды стал антисе-
митизм. Евреев обвиняли в создании Со-
ветского государства, захвате в нем всех 
руководящих постов, развязывании Вто-
рой  мировой войны, стремлении осуще-
ствить мировую революцию и установить 
свою власть во всем мире. Подчеркива-
лось, что именно евреи составляют ос-
новное число «бандитов» (в немецкой 
трактовке партизан. – Авт.) и виноваты в 
репрессивной политике немецких вла-
стей, которую они осуществляют в отно-
шении местного населения в районах 
наибольшей активности партизан. Ут-
верждалось, что именно евреи, состав-
лявшие верхушку советского партийного 
руководства БССР в довоенный период, 
несут ответственность за политику руси-
фикации и ущемления национальных ин-
тересов белорусов.  

Агрессивная риторика должна была 
легитимировать ежедневную практику 
холокоста и вызвать заинтересованность 
в ее проведении со стороны местного 
населения. Одновременно с этим проис-
ходила практическая реализация «еврей-
ского вопроса»: в 153-х  населенных 
пунктах Беларуси было организовано 163 
гетто. В их числе на территории Гене-
рального округа в минском гетто находи-
лось до 100 тыс. человек, в слонимском – 
около 30 тыс., в двух новогрудских – 
свыше 24 тыс. В начале марта 1942 г. 
начались первые крупные акции по уни-
чтожению евреев. Только в течение двух 
месяцев погибло от 2300 до 3400 человек 
в Барановичском гетто, 5670 человек – в 
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Лиде [11, с. 118, 131]. В отчете комиссара 
Глубокского округа от 1.07.1942 г. со-
держатся сведения об уничтожении в пе-
риод мая – июня 1942 г. 2653 евреев в 
Докшицах, 528 – в Лужках, 419 – в Плис-
се, 779 – в Миорах, 2200 – в Глубоком, 
ликвидации гетто в Дисне (2181 чел.) [12, 
л. 45].  

К лету 1942 г. уничтожение евреев 
приобрело еще большие масштабы. В сво-
ем отчете на имя рейхскомиссара «Ост-
ланда» Г. Лозе от 31.07.1942 г. В. Кубе со-
общал: «За последние десять недель в Бе-
ларуси ликвидировано 55 000 евреев. На 
территории Минского округа евреи были 
полностью устранены, но это не привело 
к потерям в рабочей силе» [13, с. 94–95]. 
Далее Кубе ссылался на экономические 
потребности вермахта, которые вынуж-
дают немецкие власти сохранить в округе 
определенное число лиц еврейской наци-
ональности: «В Минске и в будущем 
останется значительный контингент ев-
рейской рабочей силы, поскольку произ-
водство на военных предприятиях и же-
лезнодорожном транспорте временно 
этого требует. Во всех остальных обла-
стях число евреев, используемых в каче-
стве рабочей силы, устанавливается СД и 
мною в количестве, самое большое 800 
человек, а по возможности не более 
500… Поэтому больше нет опасности, 
что в будущем партизаны будут суще-
ственным образом опираться на еврей-
ство» [14, с. 118–119]. 

В документе евреи упоминаются 
также в контексте угрозы развития парти-
занского движения. В материалах пропа-
ганды для белорусского населения акцен-
тировалось внимание на взаимосвязи 
«бандитизма» и евреев. Утверждалось, 
что евреи  заняли должности политруков, 
но сами участия в боевых операциях не 
принимают, что действия «партизанских 
банд» влекут за собой проведение кара-
тельных акций. Внушалась мысль, что 
именно евреи навлекают все несчастья на 
белорусов, виноваты и в развязывании 
войны, и в довоенных репрессиях. Таким 

образом, немецкая администрация пыта-
лась привлечь местное население к со-
трудничеству в политике и практике хо-
локоста, выдаче мест дислокации парти-
занских отрядов и лиц еврейского проис-
хождения. В пропагандистских изданиях 
к числу партизан, в первую очередь, при-
числяли евреев, а также членов ВКП (б) и 
сотрудников НКВД [15, л. 1].  

Представители СС и полиции посто-
янно актуализировали окончательное ре-
шение «еврейского вопроса», аргументи-
руя его «бандитской угрозой». На сове-
щании в Генеральном комиссариате  в 
апреле 1943 г. бригаденфюрер СС Гот-
тберг заявил: «Как мы установили, ре-
шающим для всех округов является ев-
рейский вопрос. Даже если еврей не яв-
ляется руководителем банды, то он или 
поставщик сведений, или иной… Судя по 
обнаруженным у бандитов записям, все 
их разведывательные сведения являются 
результатом деятельности, прежде всего, 
евреев. Мне думается, что если в Белару-
си не останется ни одного еврея, то этим 
будет избавлен от смерти еще один поря-
дочный немецкий солдат» [16, с. 173]. 

Как следствие, активная деятель-
ность главы округа Беларусь В. Кубе в 
области пропаганды ретранслировала ос-
новные постулаты нацизма в отношении 
к евреям. Инициированная им политика 
«белорусизации» была построена на со-
четании пропаганды идей «возрождения 
Беларуси», ее языка и культуры с грубы-
ми антисемитскими лозунгами. В одном 
из обращений Кубе к белорусам содер-
жатся следующие утверждения: «В годы 
советской власти на белорусских землях 
хорошо жили евреи и русские, а местные 
рабочие, крестьяне, ученые находились 
под жидовским гнетом. Культура Белару-
си уничтожалась…» [17, с. 81]. В разно-
образных оккупационных изданиях фи-
гурировали выражения «жид» в негатив-
ной коннотации, «мировой еврейский за-
говор», «жидовство». 

Идейно-политическая работа с мест-
ным населением была построена на сле-
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дующих утверждениях: во-первых, имен-
но евреи виноваты в низком уровне 
национального самосознания белорусов, 
т. к. в советский период многие из них 
входили в состав советских и партийных 
органов и осуществляли политику руси-
фикации и борьбы с «нацдемовщиной»; 
во-вторых, евреи являются истинными 
поджигателями войны; в-третьих, руко-
водство ВКП (б), представленное в ос-
новном евреями, стремится через эскала-
цию войны «добиться мирового господ-
ства»; в-четвертых, подавляющую часть в 
соединениях белорусских партизан со-
ставляют евреи-большевики или красно-
армейцы, попавшие в окружение, но не 
белорусы; в-пятых, возвращение совет-
ской власти, а значит, «советского кре-
постничества и террора НКВД», принесет 
смерть белорусскому народу. Эти поло-
жения стали идеологической и моральной 
основой для объяснения причин холоко-
ста и его оправдания в глазах белорусов. 
Политические настроения местного насе-
ления должны были формироваться не 
под впечатлением кровавых акций СС и 
СД, а многочисленных антисемитских 
кампаний, «разоблачавших» евреев во 
всевозможных бедах и несчастьях бело-
русов. 

Большой резонанс в пропаганде вы-
звало обращение И. В. Сталина к народам 
СССР и провозглашение им отечествен-
ного характера войны. Опровергая ста-
линский тезис, немецкие пропагандисты 
апеллировали к национальным чувствам 
белорусов и пытались связать неудавши-
еся попытки национально-государствен-
ного строительства в Беларуси с проис-
ками «мирового сионизма». Для этого 
был разработан  ряд пропагандистских 
клише. В основном их содержание бази-
ровалось на следующих утверждениях: 
«Для народов СССР война не может быть 
отечественной, так как большевики 
(евреи. – Авт.) лишили их этого Отече-
ства, уничтожили культурные традиции и 
национальные чувства». Пропагандисты 
доказывали, что отсутствуют главные 

предпосылки и условия для такой войны, 
а именно национальная идея. Не менее 
важным аргументом было утверждение, 
что «идеалом большевиков был бескров-
ный интернационализм», что «властители 
России вообще не были русскими, наобо-
рот чужаками, евреями». Отсюда делался 
вывод о том, что их целью является до-
стижение «мирового еврейского господ-
ства», поэтому они и борются против 
национальных понятий, противопостав-
ляя им лозунг – «Пролетариат не призна-
ет Отечества!». Главный тезис антисе-
митской пропаганды звучал: «у белору-
сов нет будущего, за которое стоило бы 
бороться на стороне большевиков» [18,  
л. 40–47]. 

Манипуляции с проблематикой в об-
ласти белорусской национальной идеи 
вылились в систему спланированных 
публикаций на страницах оккупационных 
изданий. Например, в сентябре 1942 г.  
«Менская газэта» писала: «Интересы жи-
дов и нежидов – несовместимы, жидов-
ская этика и мораль не должны отравлять 
другие нации, жидам вообще нет места 
среди нас» [19, л. 7]. К антисемитским 
пропагандистским акциям привлекали 
белорусских коллаборационистов. На-
пример, глава так называемого «Союза 
белорусской молодежи» М. Ганько вы-
ступал со страниц «Беларускай газэты» 
со статьями в антисемитском духе. В од-
ной из них он писал: «Жид был, есть и 
будет жидом, он никогда не изменится и 
не станет лучше, никогда не станет дру-
гом белоруса» [20, л. 46]. В 1943 г. Кубе 
санкционировал организацию специаль-
ной группы пропагандистов белорусского 
происхождения, члены которой выступа-
ли перед местным населением с сообще-
ниями и докладами антисемитского со-
держания, например: «Почему мы долж-
ны сражаться с еврейско-большевистской 
угрозой?», «Что белорусы должны знать 
о евреях?» [21, л. 66].  

Особым направлением антисемит-
ской пропаганды стало создание и рас-
пространение псевдонародных частушек 
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и пословиц о евреях. В них белорусских 
крестьян запугивали возвращением кол-
хозного строя, а интеллигенцию, рабочих 
и служащих – политическими репрессия-
ми. В отделе пропаганды для белорусско-
го населения округа была подготовлена 
целая подборка подобных «произведе-
ний», правда на русском языке. Среди 
них: «При Сталине жить – надо жидам 
служить», «Если б не сталинская власть – 
нам бы в тюрьму не попасть», «На Ста-
лина злоба до самого гроба», «Один жил 
– в кафтане ходил, в колхоз записался – 
голым остался». Еще более дико и оскор-
бительно звучали так называемые ча-
стушки: 

«Все жиды, да все жиды –                        
Не податься никуды. 
Жид заведует в колхозе –  
Мужик роется в навозе». 
 
«Клим коровушку пасет, 
Жид подойничком трясет. 
Для егоной Ривочки 
Нужны к чаю сливочки». 
 
«Долго жили мы в беде 
И не ждали помочи. 
Слава Богу, Гитлер спас 
От жидовской сволочи» [22, с. 3]. 
Однако стремление нацистов раз-

жечь национальную неприязнь белорусов 
к евреям не нашло поддержки у местного 
населения, тем более им не удалось орга-
низовать в Беларуси еврейские погромы 
[23, с. 30]. Население стремилось быть в 
стороне от осуществляемой политики 
уничтожения, сострадало и симпатизиро-
вало евреям. Более того, имели место 
примеры чисто человеческого самопо-
жертвования. Например, в Минском гетто 
был случай неповиновения белорусов в 
акции по уничтожению евреев (им было 
приказано засыпать еще живых людей 
землей), тогда были расстреляны и евреи, 
и белорусы [24, с. 376–381]. 

Немецкий исследователь Х. Герлах 
отмечает, что помощь евреям в Беларуси 
в сравнении с другими регионами «никак 

нельзя назвать незначительной». «Это 
подчеркивают как советские отчеты, так 
и воспоминания спасшихся евреев», – 
указывает автор [25, с. 747]. 

Известные исследователи холокоста 
уровень антисемитизма на территории 
Беларуси в годы немецкой оккупации  
1941–1944 гг. оценивают как низкий, по 
сравнению с соседними оккупированны-
ми территориями Литвы, Латвии, Ук-
раины, Польши. Белорусский историк           
Э. Г. Иоффе считает: «В отличие от рес-
публик Прибалтики и Украины в рас-
стреле белорусских евреев в годы Вели-
кой Отечественной войны, кроме бело-
русских националистов, приняли участие 
(и причем самое активное) литовские, ла-
тышские, украинские, эстонские и поль-
ские коллаборационисты. В целом, по 
сравнению с другими регионами, отно-
шение местного нееврейского населения 
к евреям в Беларуси было лучшим» [26, с. 
88].  

Даже в сообщениях айнзацгрупп 
звучали нарекания на отсутствие антисе-
митизма в Беларуси. Так, в рапорте за 
5.07.1941 г. говорится: «Однако органи-
зовать антиеврейские погромы до этой 
поры почти не удается из-за пассивности 
и политической тупости белорусов» [27, 
с. 195]. В другом отчете, составленном 
через месяц, отмечалось: «Практически 
никаких проявлений белорусского само-
сознания в этой местности не наблюдает-
ся. Яркий антисемитизм также отсутству-
ет» [28, с. 357].  

Конечно, нельзя говорить о полном 
отсутствии проявлений антисемитизма со 
стороны нееврейского населения, под ко-
торым подразумеваются и белорусы, и 
украинцы, и поляки, и русские, и татары 
и ряд других народов, проживавших на 
территории округа. Антисемитизм насе-
ления Западной Беларуси, территория ко-
торой в основном и входила в состав 
округа, был основан на восприятии евре-
ев как основных помощников в установ-
лении советской власти после сентября 
1939 г. Главными «обиженными» были 
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представители польских привилегиро-
ванных сословий, которые рассчитывали 
вернуть утраченные позиции с приходом 
немцев. Д. Романовский отмечает: «бело-
русы (то есть нееврейское население. – 
Авт.) воспринимали "расовую войну" 
против евреев, затеянную нацистами, как 
очередную социальную революцию. 
…Введение тяжелых работ для евреев, 
переселение их из "хороших квартир" в 
гетто казалось многим белорусам спра-
ведливым и достаточным наказанием ев-
реям за их довоенную "сладкую жизнь"» 
[29, с. 117–120]. Его мнение подтвержда-
ет свидетельство гродненской еврейки, 
оказавшейся в начале войны в варшав-
ском гетто: «Ненависть стала еще силь-
нее, чем была перед войной». Она объяс-
няет это особым привилегированным по-
ложением евреев в период советского 
правления, в то время как поляки испыты-
вали состояние угнетенности [30, с. 210].  

Имели место и случаи доносов на ев-
реев, разграбления их домов. При этом в 
источниках отсутствуют указания на эт-
ническую принадлежность участников 
подобных действий и акций  [31, с. 31].  
Л. Смиловицкий отмечает, что накануне 
акции по ликвидации у стен гетто соби-
рались местные жители с тележками, 
ожидая момента, когда бойня закончится 
и можно будет «начать дикую оргию ма-
родерства» [32, с. 95]. В ряде немецких 
источников отмечалось, что администра-
ция испытывала нехватку в штатных со-
трудниках полиции, «чтобы утихомирить 
жажду населения к грабежу» [33, л. 21]. 

Говоря о нееврейском населении Ге-
нерального округа Беларусь, следует от-
метить особо активное участие в антисе-
митских акциях со стороны белорусских 
коллаборационистов, например, в таких 
городах и местечках, как Барановичи, 
Минск, Кореличи [26, с. 88]. Леонид Рейн 
отмечает: «если в Западной Беларуси 
главным мотивом антиеврейских настро-
ений был национализм…, то в Восточной 
Беларуси в ряды преступников людей 

чаще всего толкало простое приспособ-
ленчество» [28, с. 343–385].  

В целом же отношение белорусского 
населения как к факту немецкой оккупа-
ции, так и к преступной политике и прак-
тике холокоста можно охарактеризовать 
обычным человеческим стремлением 
выжить. Первоначальная пассивная вы-
жидательная позиция большинства бело-
русского населения постепенно транс-
формировалась. Антиеврейская политика 
и карательные экспедиции в зонах дей-
ствия партизан против мирного населе-
ния полностью девальвировали содержа-
ние немецкой пропаганды о националь-
ном «возрождении Беларуси» в составе 
так называемой «Новой Европы». 

Выводы  

Таким образом, политические на-
строения населения Генерального округа 
Беларусь формировались под влиянием 
ряда объективных исторических факто-
ров, к числу которых следует отнести 
длительное совместное проживание бе-
лорусов и евреев, толерантное восприя-
тие белорусским населением проявлений 
еврейской культуры и религии, низкий 
уровень национализма белорусов и, как 
следствие, терпимое отношение к прояв-
лениям иных культур. Общее толерант-
ное отношение к соседям-евреям со сто-
роны этнических белорусов было обу-
словлено как фактом их длительного 
совместного проживания, так и ограни-
чениями их собственных этнических прав 
и в составе Польского государства, и в 
составе Российской империи. Кроме того, 
имел место достаточно низкий уровень 
этнического самосознания белорусов, ко-
торые зачастую именовали себя 
«тутэйшыя», т. е. местные, как следствие, 
в белорусской среде отсутствовали про-
явления радикального национализма и 
шовенизма. Именно эти обстоятельства 
во многом обусловили специфику поли-
тических настроений и реакции населе-
ния Генерального округа Беларусь на 
немецкую пропаганду антисемитизма и 
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геноцида евреев. Если население многих 
европейских государств весьма активно 
сотрудничало с немецкими оккупацион-
ными властями в реализации антиеврей-
ской политики (в Польше, Венгрии, При-
балтике), то на территории Беларуси 
сложившаяся практика взаимодействия с 
местным населением в «решении еврей-
ского вопроса» дала сбой. Белорусы 
практически не участвовали в организа-
ции «нового порядка». Стремление 
немецкой администрации привлечь мест-
ное население к участию в антиеврейских 
акциях не реализовалось. Поэтому к уни-

чтожению евреев, кроме айнзацгрупп и 
частей вермахта, привлекались войска 
СС, полицейские формирования, подраз-
деления полиции порядка, а также укра-
инские и литовские полицейские баталь-
оны. В заключение подчеркнем, антисе-
митская пропаганда и политика геноцида 
евреев не нашли поддержки у белорусов, 
большая часть проявлений антисемитиз-
ма была характерна для западных регио-
нов оккупированной территории БССР, 
не входивших в состав округа, с преиму-
щественно польским населением. 

.
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью научного осмысления феномена пра-
вославного паломничества на Святую землю граждан СССР, а также необходимостью вписать этот фе-
номен в историю международных связей Русской православной церкви.  

Цель исследования – выявление основных особенностей первой паломнической поездки советских 
граждан на Ближний Восток в 1964 году.  

Задачи: изучение организационных характеристик и событийного содержания путешествия группы 
верующих из СССР на территорию исторической Палестины в 1964 году, установление степени соот-
ветствия этого путешествия традиционным паломническим нормам; характеристика особенностей 
репрезентации поездки в воспоминаниях членов паломнической группы; анализ влияния фактора совет-
ского гражданства паломников на их поведение и коммуникацию в Святой земле. 

Методология. Проведенное исследование сочетало в себе работу с архивными документами, отра-
зившими цели и ход паломнической поездки 1964 года, а также опубликованными воспоминаниями его 
участников. В процессе анализа воспоминаний применялся метод контент-анализа – качественно-
количественное исследование их содержания. Кроме того, в ходе решения поставленных задач использо-
вались историко-генетический и историко-сравнительный методы.  

Результаты. В работе продемонстрировано несоответствие первой паломнической поездки со-
ветских граждан на Ближний Восток традициям православного паломничества, сформировавшимся в 
рамках отечественной культуры в предшествующие столетия. Это несоответствие определялось от-
сутствием личной инициативы, жертвенности, аскетизма со стороны членов группы, их зависимостью 
от церковных и государственных инстанций, а также возложенными на них представительскими функци-
ями. Исследование продемонстрировало наличие у отправившейся в Святую землю делегации важных 
церковно-дипломатических задач, которые не позволили верующим сосредоточиться на религиозных 
практиках. Необходимость соблюдать политическую лояльность советскому государству обусловила 
ограниченность паломников в словах и действиях, а также определила избирательность их последующих 
воспоминаний.  

Выводы. В статье делается вывод о том, что предпринятая в 1964 году поездка верующих из 
СССР в Святую землю стала значимым событием в истории международных отношений  Русской право-
славной церкви и имела широкий резонанс в православных кругах Ближнего Востока. Это событие номи-
нально возродило практику русского паломничества в историческую Палестину, однако собственно па-
ломническая составляющая путешествия оказалась далека от традиционных идеалов и норм.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: история СССР; православие; паломничество; Ближний Восток; святыни; церков-
ная дипломатия 
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the significance of the academic understanding of the phenome-
non of Orthodox pilgrimage to the Holy Land of the citizens of the USSR, as well as the need to fit this phenomenon 
into the history of international relations of the Russian Orthodox Church. 

The purpose of the research is to identify the main features of the first pilgrimage trip of Soviet citizens to the 
Middle East in 1964. 

Objectives: to study the organizational characteristics and event content of the journey of a group of believers 
from the USSR to the territory of historical Palestine in 1964, to identify degree of compliance of this journey with tra-
ditional pilgrimage norms; to characterize the features of the representation of the trip in the memoirs of members of 
the pilgrimage group; to analyze the influence of the factor of Soviet citizenship of pilgrims on their behavior and 
communication in the Holy Land. 

Methodology. The conducted research combined work with archival documents reflecting the goals and pro-
gress of the 1964 pilgrimage trip, as well as published memoirs of its participants. In the process of analyzing memo-
ries the method of content analysis was used - a qualitative and quantitative study of their texts. In addition, historical-
genetic and historical-comparative methods were used in the course of solving the tasks. 

Results. The paper demonstrates the inconsistency of the first pilgrimage trip of Soviet citizens to the Middle 
East with the traditions of Orthodox pilgrimage formed within the framework of Russian culture in the previous centu-
ries. This discrepancy was determined by the lack of personal initiative, sacrifice, asceticism on the part of the group 
members, their dependence on church and state institutions, as well as the representative functions assigned to 
them. The study demonstrated that the delegation that went to the Holy Land had important church-diplomatic tasks 
that did not allow believers to focus on religious practices. The need to observe political loyalty to the Soviet state 
caused the pilgrims to be limited in words and actions, and also determined the choice of their subsequent memories. 

Conclusions. The article concludes that the trip of believers from the USSR to the Holy Land undertaken in 
1964 became a significant event in the history of international relations of the Russian Orthodox Church and had a 
wide resonance in Orthodox circles of the Middle East. This event nominally revived the practice of Russian pilgrim-
age to historical Palestine, but the actual pilgrimage component of the journey turned out to be far from traditional 
ideals and norms. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В 1964 г., на излете последней мас-
штабной советской антирелигиозной кам-
пании, произошло событие, явно шедшее 

вразрез с распространенными на тот мо-
мент установками о скорой победе над 
религиозными «предрассудками»: было 
продекларировано возрождение традиции 



Апанасенок А. В.          «Посольство Русской Церкви»: восстановление отечественных паломнических…    179 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2022; 12(2): 177–190 

русского паломничества к христианским 
святыням Ближнего Востока. Состоявшая 
из четырнадцати советских граждан деле-
гация отправилась в Иорданию, чтобы 
поклониться Гробу Господню и встретить 
Пасху на территории Иерусалима, затем 
последовательно побывала в Сирии, Ли-
ване, Греции (покинув в этом случае на 
10 дней территорию Библейского регио-
на), Израиле. Передвижения делегации 
формально определялись религиозными 
целями, связанными с посещением хра-
мов, монастырей, а также иных мест свя-
щенной истории. 

Чтобы оценить значимость данного 
события (не становившегося пока пред-
метом отдельных обстоятельных иссле-
дований), необходимо иметь в виду, что 
паломничество в Святую землю играло 
чрезвычайно большую роль в духовной 
жизни дореволюционной России. В 
подзнеимперский период его масштабы 
постоянно росли. Массовый интерес ве-
рующих к ближневосточным святыням, а 
также организационные усилия Импера-
торского Православного Палестинского 
общества привели к тому, что в начале  
XX в. Российская империя оказалась на 
первом месте в мире по количеству под-
данных, посещавших Иерусалим [1, с. 55–
56]. Ежегодно сюда прибывало несколько 
тысяч русских «поклонников» [2, с. 346–
357]. Гораздо больше людей (например, в 
1902 г. – до 5 млн) участвовали в ежегод-
ных Палестинских чтениях в самой Рос-
сии, пытаясь хотя бы опосредованно при-
общиться к образам Святой земли [3, 
с. 101]. «Никакая страна в Европе… не 
испытывает такой сильной тоски по свя-
тыням Востока, как Россия», – замечала 
по этому поводу в 1901 г. известная ев-
ропейская писательница М. Серао [цит. 
по: 4, с. 8]. 

С началом Первой мировой войны в 
1914 г. паломничество российских под-
данных на Ближний Восток прекрати-
лось. Революционные события, установ-
ление советской власти и ярко выражен-
ная атеистическая политика последней не 

дали ему возможности восстановиться в 
последующие десятилетия. До Второй 
мировой войны не только паломнические, 
но и официальные международные рели-
гиозные контакты у Русской православ-
ной церкви (далее – РПЦ) практически 
отсутствовали. По сведениям Н. Пивова-
рова, в 1920–30-е гг. советское руковод-
ство лишь дважды рассматривало воз-
можность допущения поездки церковных 
делегаций за пределы СССР и в обоих 
случаях были приняты отрицательные 
решения [5, с. 189]. В военные и первые 
послевоенные годы ситуация несколько 
изменилась: в процессе улучшения госу-
дарственно-церковных отношений в 
стране ее руководство признало потенци-
альную эффективность «церковной ди-
пломатии» [6; 7; 8] и взяло курс на ис-
пользование возможностей Русской пра-
вославной церкви в достижении Совет-
ским Союзом его внешнеполитических 
целей [9, с. 108–109]. Одним из важных 
направлений при этом стало укрепление 
взаимоотношений с восточными право-
славными патриархатами, возрождение 
Русской духовной миссии в Иерусалиме 
(состоялось в 1948 г.) и в конечном счете 
рост политического и культурного влия-
ния в регионе [10]. В рамках этой страте-
гии правительство разрешило патриарху 
Алексию I дважды (в 1945 и 1960 гг.) по-
сетить страны Ближнего Востока. Ждали 
здесь и рядовых верующих: судя по со-
общениям ближневосточных изданий, 
уже в конце 1940-х гг. Иерусалим гото-
вился принимать до 30 тыс. православ-
ных граждан СССР [11, л. 99]. С середи-
ны 1950-х гг. в церковных и дипломати-
ческих кругах начала обсуждаться воз-
можность ограниченного восстановления 
паломничества в Палестину [12, с. 409–
416]. Для верующих людей это могло 
стать символом благоприятных для церк-
ви перемен, для РПЦ – возможностью 
возродить традиционные связи с Библей-
ским регионом [13] и сделать шаг для 
преодоления влияния «холодной войны» 
на судьбы православия [14]. С точки зре-
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ния далекой от православия советской 
номенклатуры возрождение древней 
конфессиональной практики могло бы 
способствовать улучшению имиджа 
страны, декларировавшей наличие реаль-
ной свободы совести и вероисповедания 
у ее граждан. Политическая и военная 
напряженность в ближневосточном реги-
оне, а также хрущевская антирелигиозная 
кампания задержали реализацию соответ-
ствующих планов, однако в 1964 г. они 
все-таки стали реальностью.  

В силу изложенных обстоятельств 
формальное восстановление многовеко-
вой традиции после пятидесятилетнего 
перерыва было обречено стать важным 
событием не только для церкви. При этом 
нужно подчеркнуть, что паломничество 
1964 г. происходило в принципиально 
иных социально-культурных и политиче-
ских условиях по сравнению с поездками 
православных подданных России начала 
XX в. Волей-неволей его участники 
должны были де-факто выполнять пред-
ставительские функции, а также согласо-
вывать свои действия и высказывания с 
требованиями советской власти. «Вы... не 
только паломники, – сказал патриарх 
Алексий I, напутствуя отправлявшуюся 
на Ближний Восток группу, – так как на 
вас будут смотреть как на людей, прие-
хавших из другого мира. Будьте достой-
ными чадами Русской церкви и достой-
ными сынами своей Родины» [15, с. 15]. 

Представляется довольно важным 
выяснить, что именно ожидал от напут-
ствуемых Патриарх и что подразумевало 
выполнение его установок. Ответ на этот 
вопрос стал бы вкладом как в историю 
православных практик советского перио-
да, так и в историю церковной диплома-
тии. Цель данной статьи – проанализиро-
вать содержание и особенности паломни-
чества 1964 г. на основе отчетных мате-
риалов и воспоминаний ее участников. В 
частности, предполагается ответить на 
следующие вопросы. Насколько поездка 
советских граждан на Ближний Восток 
соответствовала сложившимся до рево-

люции паломническим нормам? Каким 
образом представляли свою миссию его 
участники? Осознавалась ли ими дипло-
матическая составляющая поездки? 
Насколько сильно фактор проживания в 
СССР повлиял на их поведение, а также 
впечатления? Наконец, уместно ли гово-
рить о том, что в Советском Союзе          
1960-х гг. было возможно «настоящее» 
паломничество за рубеж, обусловленное 
прежде всего религиозными, а не какими-
либо другими мотивами? 

Методология 

Решение исследовательских задач 
потребовало использования как архив-
ных, так и опубликованных источников. 
Первые оказались представлены матери-
алами по Иерусалимской патриархии и 
Русской духовной миссии в Иерусалиме 
за 1964 г., включающими в себя развер-
нутый отчет главы паломнической груп-
пы архимандрита Ювеналия (Пояркова) 
для Отдела внешних церковных сноше-
ний Московской патриархии [16]. Вто-
рую группу источников составили издан-
ные воспоминания участников паломни-
чества. С одной стороны, это заметки 
трех членов группы, опубликованные в 
первых четырех выпусках «Журнала 
Московской Патриархии» в 1965 г. и, 
очевидно, прошедшие своего рода цензу-
ру (либо самоцензуру) [17], а с другой – 
неопубликованная в советское время ра-
бота старосты одного из ленинградских 
храмов Н. С. Людоговского (она увидела 
свет в виде отдельной книжки только в 
2008 г.) [15]. Автор последней (выходец 
из дворянской семьи), несмотря на внеш-
нюю лояльность советской власти, оче-
видно, не испытывал по отношению к ней 
особого энтузиазма. Не рассчитывая на 
издание своих воспоминаний, он не пы-
тался выстроить их в строгом соответ-
ствии с официальным дискурсом, что де-
лает заметки особенно интересными.  

В процессе работы был использован 
метод контент-анализа названных воспо-
минаний, т. е. качественно-количествен-
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ное исследование их содержания с целью 
выявления и измерения отраженных 
здесь фактов и тенденций. Как известно, 
специфика контент-анализа исторических 
источников по сравнению с другими ме-
тодами исследования заключается в том, 
что его процедура предусматривает под-
счет частоты упоминаний тех или иных 
смысловых единиц исследуемого текста. 
В нашем случае были выбраны смысло-
вые единицы, отразившие сосредоточен-
ность авторов воспоминаний на разных 
аспектах их поездки – религиозном, 
представительском, рекреационном, по-
знавательном (слова «паломничество», 
«храм», «молитва», «прием», «посоль-
ство», «обед», «кофе», «красивый» и т.д.). 
Подсчет количества соответствующих 
упоминаний, наряду с анализом цитат, 
позволил составить представление о том, 
чему паломники уделяли внимание и 
придавали значение в ходе своего путе-
шествия на Ближний Восток. 

В ходе изучения поставленных в ста-
тье проблем также использовались исто-
рико-генетический и историко-сравни-
тельный методы. Первый определил вни-
мание к духовным истокам феномена 
православного паломничества, второй 
позволил сопоставить особенности доре-
волюционных и советских паломниче-
ских практик.  

Результаты и их обсуждение 

Материалы отчета, представленного 
руководителем Русской духовной миссии 
в Иерусалиме (и одновременно главой 
паломнической группы) архимандритом 
Ювеналием по итогам поездки, дают 
возможность охарактеризовать послед-
нюю формально, в том числе с точки зре-
ния событийного наполнения. В состав 
группы вошли, кроме самого Ювеналия, 
инспектор Московской духовной акаде-
мии архимандрит Филарет; доцент Ле-
нинградской духовной академии протои-
ерей Л. Воронов; секретарь Ярославского 
епархиального управления протоиерей  
П. Красноцветов; диакон Никольского 

кафедрального собора в Ленинграде Б. Гле-
бов; доцент Ленинградской духовной 
академии А. Ф. Шишкин; член Отдела 
внешних церковных сношений Москов-
ской Патриархии Б. С. Кудинкин; препо-
даватель и помощник инспектора Мос-
ковской духовной академии П. Горбачев; 
преподаватель Московской духовной 
академии Б. А. Нелюбов; редактор жур-
нала Среднеевропейского экзархата «Го-
лос Православия» Г. Ф. Троицкий; пре-
подаватель Ленинградской духовной ака-
демии Н. А. Заболотский; староста Тро-
ицкого собора в Ленинграде Н. С. Людо-
говский; переводчик В. П. Котелкин, а 
также секретарь редакции «Журнала 
Московской Патриархии» Е. А. Карманов 
[16, л. 76].  

Как видно, для путешествия на 
Ближний Восток были выбраны «респек-
табельные», хорошо знакомые отделу 
внешних церковных связей люди. 1 мая 
они вылетели в Каир, затем, после одно-
дневной остановки в столице Египта, 
опять же по воздуху отправились в Иеру-
салим (последний был на тот момент по-
делен между Иорданией и Израилем, па-
ломники из СССР прибыли в иорданскую 
часть). После официального визита в ре-
зиденцию Патриарха Иерусалимского 
Венедикта группа вместе с предстоятелем 
отправилась на предпасхальное богослу-
жение и, таким образом, открыла свою 
паломническую программу. На протяже-
нии следующей недели советские граж-
дане побывали у всех наиболее извест-
ных христианских святынь, расположен-
ных на территории Иордании: посетили 
храм Воскресения (Гроба Господня) в 
Иерусалиме, а также другие древние хра-
мы и монастыри старого города, съездили 
на Иордан и в Самарию (в том числе по-
бывали у руин храма Иоанна Крестителя, 
колодца Иакова, в монастыре Самарян-
ки), были в Гефсимании, в Лавре Саввы 
Освященного, в Хевроне, у Мамврийско-
го дуба, а также на месте рождения Иису-
са Христа в Вифлееме. Кроме того, им 
пришлось трижды побывать на приемах у 
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Иерусалимского патриарха, не менее ше-
сти раз участвовать в официальных обе-
дах и ужинах, встретиться с губернато-
ром, съездить в посольство СССР в Ам-
ман, как минимум дважды общаться с 
местной прессой [16, л. 77–87].  

С 9 по 12 мая паломники находились 
на территории Сирии, где были приняты 
Патриархом Антиохийским Феодосием, 
участвовали в торжественном богослу-
жении в Дамаске, посетили два право-
славных монастыря, два дипломатиче-
ских приема, детский приют, а также две 
школы (в одной из них А. Ф. Шишкин 
выступал с речью «О положении религии 
в СССР») [16, л. 87–89]. С 12 по 15 мая 
группа пребывала в Ливане. Здесь ее чле-
ны посетили два монастыря и бегло 
осмотрели три храма, провели несколько 
(не менее шести) встреч с местными пра-
вославными иерархами (сопровождав-
шихся торжественными трапезами), по-
бывали в госпитале, пяти (!) учебных за-
ведениях, участвовали в заседании обще-
ства «Союз Православия», где выступали 
с речью об особенностях жизни РПЦ в 
Советском Союзе и получили ордена 
«Неопалимая Купина». Закончилось пре-
бывание в Ливане пресс-конференцией и 
официальным приемом в Бейруте [16,        
л. 90–93].  

На протяжении следующих десяти 
дней паломники путешествовали по Гре-
ции [16, л. 93–99], а 25 мая вернулись на 
Ближний Восток, теперь оказавшись в 
Израиле. Здесь они посетили Русскую 
духовную миссию на территории изра-
ильской части Иерусалима, съездили к 
Тивериадскому озеру, в Назарет, на горы 
Фавор и Сион. Также было организовано 
торжественное богослужение, несколько 
официальных обедов и «дипломатиче-
ский» ужин с представителями прави-
тельства Израиля и сотрудниками совет-
ского посольства. 29 мая паломники по-
кинули Израиль и отправились домой [16, 
л. 94–101]. Ко всему перечисленному 
стоит добавить, что во время пребывания 
во всех названных странах некоторое 

время было отведено на прогулки с по-
знавательно-экскурсионными целями. 

Если не углубляться во внутреннее 
содержание охарактеризованной поездки, 
а оценить ее исключительно на основе 
формальных черт, бросаются в глаза 
большие различия по отношению к тра-
диционным дореволюционным практи-
кам, не раз описанным специалистами [2; 
4; 18; 19]. Во-первых, до 1914 г. палом-
ничество осуществлялось исключительно 
по собственной инициативе, без всякого 
отбора, определялось личной духовной 
потребностью и личными возможностя-
ми; в случае с поездкой 1964 г. очевидно, 
что она была запланирована и спроекти-
рована высшими церковными (при уча-
стии государственных) инстанциями. Во-
вторых, в дореволюционной России па-
ломники тратили собственные средства 
(или средства благотворителей) на путе-
шествие, тем самым принося своего рода 
жертву; советская же группа оказалась на 
содержании все тех же вышестоящих ин-
станций. В-третьих, традиция паломни-
чества (как внутреннего, так и внешнего) 
всегда предполагала аскетизм: нормой 
считались несмягчаемые тяготы длитель-
ного пути к месту паломничества, пешие 
передвижения между святынями, скром-
ное питание. После пятидесятилетнего 
перерыва паломники из СССР прибыли в 
Святую землю на самолете, перемеща-
лись между посещаемыми странами так-
же на самолетах, к местным святыням ез-
дили исключительно на автомобилях; 
проживание в дорогих гостиницах, мно-
жество торжественных обедов и прочих 
подобных мероприятий явно не позволя-
ли говорить о какой-либо аскезе. В-
четвертых, ярко выраженная представи-
тельская и даже туристическая составля-
ющая поездки явно мешали членам груп-
пы достичь сосредоточения на духовных 
переживаниях, что также всегда состав-
ляло неотъемлемую черту паломниче-
ства. Наконец, даже гендерный состав 
группы (14 мужчин) шел вразрез с тради-
цией: в императорской России большин-
ство прибывавших на Святую землю (до 
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двух третей) составляли женщины [18,           
с. 651]. 

Что же дало основания назвать по-
ездку именно паломнической? Очевидно, 
сам факт посещения множества христи-
анских святынь, а также традиционная 
приуроченность путешествия к Пасхе. 
Впрочем, несоответствие обычаям вполне 
осознавалось как группой, так и церков-
ным руководством. Отчет архимандрита 
Ювеналия назывался «Отчетом о поездке 
по святым местам Востока» – слово «па-
ломническая» было опущено [16, л. 76]. В 
тексте практически нет указаний на осо-
бое духовное состояние членов группы, 
однако обстоятельно характеризуется со-
держание приветственных телеграмм и 
переговоров, сопутствовавших поездке. 
Подводя итоги отчета, его автор опять же 
не говорит о важности возрождения тра-
диции, а замечает, что путешествие «яви-
лось свидетельством о жизни Русской 
православной церкви в Советском Союзе, 
о ее деятельности, содействовало брат-
скому общению между Церквами и 
дружбе между народами» [16, л. 102]. 
Здесь же он делится практическими со-
ображениями относительно дальнейших 
переговоров с Патриархом Иерусалим-
ским, уменьшения влияния Русской пра-
вославной церкви за границей (РПЦЗ) в 
Палестине, а также участия делегации 
РПЦ в открытии госпиталя в Ливане. Из 
отчета следует, что в ходе переговоров в 
Иерусалиме был окончательно согласо-
ван визит Патриарха Иерусалимского в 
Москву, что рассматривалось в качестве 
достижения. 

Содержание других документов из 
недр Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме также не оставляет сомнений в том, 
что и организаторы поездки 1964 г., и их 
оппоненты из РПЦЗ видели в ней прояв-
ление церковной дипломатии. Так, в от-
чете Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме за январь-февраль 1964 г. на имя 
председателя отдела внешних церковных 
связей РПЦ говорится об обстоятельной 
подготовке православных церковных 
кругов исторической Палестины к приез-

ду представителей СССР. В том числе 
встречаем такую фразу: «раскольниче-
ские группы по-своему готовятся к при-
езду нашего Посольства. Они обращают-
ся заранее в различные иорданские ин-
станции, желая заручиться поддержкой.  
Во всяком случае они не хотят, как вы-
ражаются, “покориться безблагодатной 
церкви, слугам дьявола и безбожникам“» 
[16, л. 26]. Другими словами, паломниче-
ская группа, прибытие которой так долго 
анонсировалось на Ближнем Востоке, 
воспринималась как «посольство», при-
званное укрепить позиции РПЦ и подо-
рвать влияние РПЦЗ в регионе. 

Итак, мотивы высших церковных 
структур (и, вероятно, государственных 
внешнеполитических инстанций), орга-
низовавших поездку 1964 г., более-менее 
ясны: они носили церковно-дипломати-
ческий характер. Однако значило ли это, 
что и сами участники паломнической 
группы видели свою миссию именно так? 
Разобраться (хотя бы отчасти) здесь по-
могает анализ их воспоминаний, упомя-
нутых выше. Первый их блок, подготов-
ленный церковными журналистами Е. Ка-
рмановым и Г. Троицким, а также со-
трудником Московской духовной акаде-
мии П. Горбачевым, был опубликован в 
«Журнале Московской Патриархии» че-
рез полгода после поездки. Второй блок, 
изначально не предназначавшийся для 
публикации, принадлежит старосте ленин-
градского Троицкого собора Н. С. Лю-
договскому. Основываясь на частоте упо-
минания авторами определенных слов 
(для контент-анализа были взяты полные 
тексты, за исключением разделов, посвя-
щенных Греции), можно составить пред-
ставление о том, что именно они сочли 
нужным отразить в своих воспоминани-
ях. Результаты соответствующих подсче-
тов (выполнены автором статьи) приве-
дены в таблице. При оценке полученных 
данных нужно иметь в виду, что воспо-
минания Н. С. Людоговского примерно в 
три раза объемнее заметок, опубликован-
ных его спутниками в 1965 г. 
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Таблица. Результаты контент-анализа воспоминаний членов паломнической группы 1964 года 

Table. Results of content analysis of the 1964 pilgrimage group members memoirs 

№ Смысловые единицы 
(с учетом склонений) 

Количество в воспо-
минаниях, опублико-
ванных в 1965 г. 

Количество в воспоми-
наниях, опубликован-

ных в 2008 г. 
1 Паломник(и), паломничество 58 138 
2 Храм 87 235 
3 Монастырь 38 125 
4 Молитва 1 35 
5 Гроб Господень 27 38 
6 Прием, визит 26 64 
7 Дипломат, посольство 7 15 
8 Речь 4 13 
9 Русский(ие) 40 86 
10 Советский(ие) 6 3 
11 Трапеза, обед, ужин, завтрак 17 124 
12 Кофе - 30 
13 Конфеты, сладости - 20 
14 Коньяк - 7 
15 Хороший, красивый 9 123 
 

Как видно из таблицы, авторы опуб-
ликованных в 1965 г. воспоминаний до-
вольно часто используют слова «храм» 
(87), «паломник/паломничество» (58), 
«монастырь» (38), «Гроб Господень» (27), 
что естественно, т. к. без этого они про-
сто не смогли бы описать программу сво-
ей поездки. Однако при этом во всех че-
тырех заметках лишь один раз использу-
ется слово «молитва». Как известно, 
смысл паломничества заключается как 
раз в том, чтобы помолиться в особом, 
наделенном божественной благодатью 
месте. Пребывание же у святыни без мо-
литвы превращается в туризм. Если срав-
нить такое «туристическое» описание по-
ездки к восточным святыням с аналогич-
ными текстами начала XX в. [20; 21], 
наполненными описаниями религиозного 
опыта и внутренних переживаний, разрыв 
с дореволюционной традицией оказыва-
ется очевиден. 

Довольно часто используются в за-
метках 1965 г. термины «прием», «визит» 
(26), нередки упоминания трапез (17), 

прежде всего – официальных обедов. Эти 
обстоятельства подчеркивают представи-
тельский характер поездки. Усиливают 
соответствующее ощущение упоминания 
(и описания) речей (4), использование 
слов «дипломат» и «посольство» (7). 
«Дипломатическая» миссия прямо при-
знается Е. Кармановым: «В нашем лице 
Иордания принимала первую после вос-
становления нормальных дипломатиче-
ских отношений делегацию из Советско-
го Союза», – пишет он в первой заметке 
[17, №1, с. 38]. Впрочем, контент-анализ 
убеждает, что члены группы чувствовали 
себя прежде всего представителями РПЦ, 
а не СССР – об этом говорит гораздо бо-
лее частое упоминание слова «русский» 
(40) по сравнению со словом «советский» 
(6). Бремя дипломатии, видимо, пред-
определило безоценочность суждений. В 
большинстве случаев авторы воздержи-
ваются от эмоций: слова «хороший» и 
«красивый» встречаются в четырех за-
метках всего 9 раз. 
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Отвлекаясь от количественных ха-
рактеристик текста, необходимо обратить 
внимание и на некоторые его посылы. 
Прежде всего обращает на себя внимание 
некоторый скепсис авторов по отноше-
нию к реалиям Святой земли. Так, здесь 
говорится о чувстве «невольного недо-
умения», порожденного несоответствием 
традиционных представлений о святых 
местах их современному виду. Иеруса-
лим характеризуется как «слегка разоча-
ровывающий» [17, №2, с. 35]. Кувуклия 
называется «безвкусным мраморным со-
оружением». Про Иордан говорится, что 
он илистый и мутный, вокруг чувствуется 
«давящая духота». Затем автором описы-
вается трехдневное недомогание, которое 
может быть связано читателем с купани-
ем в священной реке [17, №3, с. 31–34]. 
Поездка в Сирию и Ливан вообще оказы-
вается неоправданной с паломнической 
точки зрения, поскольку «Антиохийская 
церковь не богата достопоклоняемыми 
местами» [17, №4, с. 28]. 

Не особенно привлекательны и опи-
сания ближневосточных пейзажей. Про 
дорогу, ведущую из Иерусалима на север, 
говорится, что она «ничем не привлека-
тельна… одни только камни и скалы, 
обожженные солнцем» [16, №3, с. 36]. 
Дамаск в описании выглядит как «обыч-
ный современный город с многоэтажны-
ми зданиями», прогулка по которому ока-
залась «бесцельной». Бейрут характери-
зуется как «город-гараж», пострадавший 
от «катастрофической автомобилизации» 
[17, №4, с. 26, 28]. 

В некоторых случаях в заметках  
1965 г. ощущается легкая грусть из-за 
несоответствия поездки древним тради-
циям, в том числе отсутствия в ней хри-
стианской аскезы. «Нам, паломникам се-
редины XX века, – пишет Е. Карманов, – 
было несравненно легче добраться до 
Святого Града… но зато нам не дано бы-
ло испытать и яркой радости встречи с 
Иерусалимом» [17, №1, с. 39]. Он же жа-
луется на то, что на гору Фавор попал на 
автомобиле, а не пешком [17, №4, с. 38]. 

В целом, у читателя остается ощущение, 
что публикация в «Журнале Московской 
Патриархии» как будто призвана сказать 
советскому читателю: РПЦ – полноправ-
ная организация, уважаемая в своей 
стране и в мире, паломничество на Свя-
тую землю для ее представителей воз-
можно, однако на деле такая поездка не 
так уж и привлекательна. 

Иное впечатление складывается по-
сле знакомства с воспоминаниями Н. Лю-
договского. Контент-анализ их текста 
также указывает на большое количество 
слов «храм» (235), «монастырь» (135), 
«паломник/паломничество» (138). При 
этом, в отличие от опубликованных в со-
ветский период воспоминаний, здесь от-
носительно часто встречается слово «мо-
литва» (35). Автор не предназначенных 
для публикации очерков, очевидно, не 
стеснялся говорить о своих духовных пе-
реживаниях, а потому предстает перед 
читателем не как турист, а как настоящий 
паломник. Например, очень проникно-
венно описывает Н. Людоговский свои 
ощущения во время пребывания у Гроба 
Господня в Храме Воскресения в Иеруса-
лиме: «Склонившись в благоговейной 
молитве перед ложем Спасителя, я сразу 
почувствовал перемену в своем душев-
ном состоянии. В душу мою снизошел 
необыкновенный покой, сердце исполни-
лось тихой радости с оттенком легкой 
грусти. Печали, огорчения, тревоги, 
невзгоды, пережитые за годы жизни, и 
все, что смущало душу – все это потуск-
нело, казалось ничтожным и отошло в 
сторону. Умиленную душу охватила не-
обыкновенная, особенная любовь к Богу, 
ко всем людям, ко всему живущему, ко 
всему миру» [15, с. 25]. 

Подобные трогательные коммента-
рии, относящиеся к моментам пребыва-
ния около святынь, встречаются в воспо-
минаниях Н. Людоговского ещё несколь-
ко раз. Однако немало внимания он уде-
ляет и представительской деятельности 
своей группы. Термины «прием», «визит» 
встречаются у него 64 раза, упоминания о 
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трапезах – 124. При этом он часто и без 
стеснения рассказывает об обилии по-
следних. Кроме того, автор часто упоми-
нает небольшие угощения во время ко-
ротких визитов, в том числе кофе (30), 
разные сладости (20) и коньяк (7). С за-
метным удовольствием автор рассказыва-
ет о красивых пейзажах в окрестностях 
Иерусалима, Дамаска и Бейрута, часто 
(более десяти раз) упоминает высокое ка-
чество дорог на Ближнем Востоке. 

Если в сюжете об Иордании описа-
ния святынь, характеристика приемов и 
страноведческие зарисовки распределя-
ются по тексту относительно равномерно, 
то в сюжетах о пребывании в других 
странах (особенно Сирии и Ливане) «па-
ломническая» составляющая явно усту-
пает место другим. Характеризуя свое 
пребывание в Ливане, Н. Людоговский, 
например, пишет: «Думается мне, что и в 
Сирии и здесь мы совсем не похожи на 
паломников и, вероятно, со стороны про-
изводим впечатление какого-то посоль-
ства Русской церкви. Официальные при-
емы, обеды, ужины, торжественные ре- 
чи – все это великолепно, красиво и, 
главное, весьма необычно, но все же ни-
как не паломничество. Даже наши неиз-
менные пасхальные песнопения прини-
мают какой-то светский характер. Ши-
карные гостиницы тоже не для паломни-
ков» [15, с. 62]. Как член «посольства» он 
часто характеризует повестку официаль-
ных мероприятий и иллюстрирует «ди-
пломатическую» функцию своей группы, 
в том числе описывает содержание речей 
коллег по делегации относительно поло-
жения церкви и верующих в СССР.  

Как и его спутники, Н. Людоговский 
чувствует себя прежде всего представи-
телем РПЦ. Соотношение терминов «рус-
ский» и «советский» в его тексте имеет 
характер гораздо более выраженной дис-
пропорции: 86 к 3. Но в отличие от авто-
ров воспоминаний, опубликованных в 
1965 г., он оценивает реалии Святой зем-
ли не как дипломат, активно используя 
этические и эстетические категории. 

Слова «хороший» и «красивый» у него 
встречаются 123 раза, поэтому и оценка 
пережитому на Ближнем Востоке, кото-
рую Н. Людоговский дает в заключи-
тельной части своих воспоминаний, вы-
глядит очень последовательной. Он, в 
частности, пишет: «Все, пережитое и пе-
речувствованное в благодатные дни па-
ломничества, остается самым ярким вос-
поминанием и, озаряя немеркнущим све-
том полностью душу мою, служит мне 
постоянной духовной пищей и великим 
утешением в старости» [15, с. 115].  

Чувствуя себя «послами Русской 
церкви», члены паломнической группы 
все же оставались гражданами СССР, что 
накладывало отпечаток на их поведение. 
Судя по текстам воспоминаний, их авто-
ры прекрасно осознавали, что содержа-
ние речей во время приемов, а также про-
стых разговоров с местными жителями 
должно было свидетельствовать о благо-
получии религиозной обстановки в 
стране победившего социализма. При 
этом «наговорить лишнего» было гораздо 
хуже, чем сохранить молчание. В опуб-
ликованных записках 1965 г. нет упоми-
наний о пространных разговорах с посто-
ронними людьми. Отмечает ограничен-
ность в общении и Н. Людоговский. При 
этом он вспоминает о предупреждении, 
которое услышал еще в начале поездки: 
«Ничему не удивляйтесь и меньше гово-
рите. Отвечайте только на вопросы, и то, 
по возможности, уклончиво» [15, с. 115].  

Тексты воспоминаний демонстриру-
ют также избирательность наблюдений 
паломников. Например, авторы ничего не 
говорят про Спасо-Вознесенский мона-
стырь и его знаменитую колокольню 
«Русская свеча» на Елеонской горе. 
Находясь в Иерусалиме, невозможно бы-
ло не заметить его архитектурную доми-
нанту, однако нахождение последней в 
ведении «враждебной» РПЦЗ заставило 
советских граждан проигнорировать вы-
дающийся памятник храмостроительства 
и русской культуры.  
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Выводы 

Итак, можно ли дать ответы на 
сформулированные во вводной части ра-
боты вопросы? Думается, что рассмот-
ренные источники дают достаточно ин-
формации для этого. Предпринятая в 
1964 г. поездка верующих из СССР в 
Святую землю, несомненно, стала значи-
мым событием в истории международных 
отношений Русской православной церкви 
и имела широкий резонанс в православ-
ных кругах Ближнего Востока. Номи-
нально она возродила практику русского 
паломничества в историческую Палести-
ну, однако собственно паломническая со-
ставляющая оказалась далека от традици-
онных идеалов и норм. Путешествие к 
восточным святыням 1964 г. не было 
инициативой самих паломников, не по-
требовало от них каких-либо жертв и 
проявлений аскетизма. Кроме того, пере-
насыщенная официальными встречами 
программа не позволила членам группы 
сосредоточиться на своих религиозных 
чувствах. 

Содержание официального отчета о 
поездке не оставляет сомнений в ее цер-

ковно-дипломатической направленности. 
Воспоминания членов делегации, места-
ми яркие, все же представляют путеше-
ствие как представительское, туристиче-
ски-познавательное, а уже затем – рели-
гиозное мероприятие. Они же показыва-
ют ограниченность паломников в словах 
и действиях, обусловленную их совет-
ским гражданством. Впрочем, наличие 
«протокола» не исключило возможности 
испытать возвышенные религиозные чув-
ства при посещении главных святынь 
христианского мира, и в этом смысле 
члены советской делегации оказались по-
хожи на своих предшественников из 
предыдущих столетий. 

Возможно ли было в Советском Со-
юзе «настоящее» паломничество за рубеж 
в 1960-е гг.? Нет, если подходить к оцен-
ке описанных обстоятельств с традици-
онными критериями. Да, если сделать 
большую скидку на политический и со-
циально-культурный контекст эпохи и 
согласиться считать паломничеством сам 
факт посещения гражданами СССР древ-
них святынь.   
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Резюме 

Актуальность. Литература России оказала значительное влияние на культуру Японии, позволяя 
японскому читателю соприкоснуться с тайной русской души. Изучение советско-японских литературных 
связей позволяет выявить сближающие мировоззренческие основы наций. Литературное взаимодействие 
Японии и СССР в послевоенное время исследователями прослеживалось фрагментарно. В настоящий мо-
мент необходимо, используя архивные документы, впервые введенные в научный оборот, обратиться к 
изучению советско-японских литературных связей в послевоенные десятилетия. 

Цель исследования – определить формы взаимного проникновения японского и русского литератур-
ного творчества в 1940–1980-е годы.  

Задачи исследования: выявить вклад субъектов литературного взаимодействия в развитие совет-
ско-японских литературных связей, изучить механизм литературного взаимодействия двух культур. 

Методология. В работе использовались сравнительно-исторический и хронологический методы. 
Результаты. Автором прослежена деятельность литературных обществ, общественных органи-

заций Японии, вклад японских обществ дружбы в развитие советско-японских литературных связей. Изу-
чена деятельность американских оккупационных властей, препятствовавших распространению русской и 
советской литературы в Японии, определена деятельность японской общественности, пытавшейся 
преодолеть препоны и старавшейся консолидироваться и объединить усилия по налаживанию культурно-
го взаимодействия с СССР. Автор выявил вклад частных издательств Японии в распространение русской 
литературы. 

Выводы. Преобладающими формами взаимного проникновения японской и русской литературы яв-
лялись перевод произведений литературы одной страны на язык другого народа, а также восприятие и 
воспроизведение в литературном творчестве писателей одного народа идей и смыслов текстов авто-
ров другой культуры. Идеи, заложенные в произведениях русской классической литературы, часто встре-
чали понимание в душах японских читателей. Данный факт демонстрируют театральные постановки 
пьес русских писателей в Японии и реакция на них японского зрителя. Таким образом, литературные свя-
зи двух стран порождали взаимодействие в сфере театра и иных областях, способствуя близости и бо-
лее тесному соприкосновению двух культур. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: советско-японские связи; антивоенная литература; Япония; русисты; литера-
турные общества; социалистический реализм. 
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The Development of the Literary ties Between Russia and Japan  
During the Second Half of the 20th Century (1940–1980s) 
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Резюме 

Relevance. The literature of Russia had a significant impact on the culture of Japan, allowing the Japanese 
reader to get in touch with the secret of the Russian soul. The study of Soviet-Japanese literary ties makes it possible 
to identify the ideological foundations of nations that bring them together. Literary interaction between Japan and the 
USSR in the post-war period was traced by researchers in fragments. At the moment, it is necessary, using archival 
documents, as well as Japanese periodicals, for the first time introduced into scientific circulation, to turn to the study 
of Soviet-Japanese literary relations in the post-war decades. 

The purpose of the study is to determine the forms of mutual penetration of Japanese and Russian literary cre-
ativity in the 1940-1980s.  

Objectives: to reveal the contribution of the subjects of literary interaction to the development of Soviet-
Japanese literary ties, to study the mechanism of literary interaction between the influence of two cultures. 

Methodology. The comparative-historical and chronological methods were used in the work. 
Results. In the study we talk about Japanese literary movements and public organizations, the contribution of 

Japan’s friendship societies to the development of literary ties between Russia and Japan. The article also explores 
the actions of American occupation authorities preventing the spread of Russian and Soviet literature in Japan in the 
early post World War II years.  Furthermore, we trace the activity of the Japanese public who attempted to overcome 
the obstacles, consolidate and unite efforts for the cultural cooperation with the USSR. The author highlights the con-
tribution of the Japan’s private press to the spread of Russian literature. 

Conclusion. The predominant forms of mutual penetration of Japanese and Russian literature were the trans-
lation of works of literature of one country into the language of another people, as well as the perception and repro-
duction in the literary work of writers of one people, ideas and meanings of texts by authors of another culture. The 
ideas embodied in the works of Russian classical literature often met with understanding in the souls of Japanese 
readers. This fact is demonstrated by theatrical performances of plays by Russian writers and the reaction of the 
Japanese audience to them. Thus, the literary ties between the two countries gave rise to interaction in the field of 
theater and other areas, contributing to the proximity and closer contact between the two cultures. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Советское государство и Япония яв-
лялись державами, находящимися на раз-
ных идеологических и политических по-
люсах. Отношения между ними осложни-
ли итоги Второй мировой войны, терри-
ториальный вопрос. Со второй половины 

1940-х гг. на протяжении не одного деся-
тилетия диалог двух стран затрудняли 
идеологический и политический факто-
ры. Надежды на постепенное решение 
разногласий пришли с началом перестро-
ечных процессов в СССР. Во второй по-
ловине 1940-х – первой половине 1980-х 
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годов странам удалось наладить культур-
ное взаимодействие, опыт которого необ-
ходимо учитывать в настоящее время.  

Изучение культурных связей двух 
стран в послевоенный период, вплоть до 
начала эпохи М. С. Горбачева, позволит 
выявить особенности литературного вза-
имодействия как одной из самых интен-
сивных форм гуманитарных контактов 
Советского государства и Японии. Ис-
следование позволит учесть опыт парт-
нерских проектов и программ предше-
ствующих лет и использовать его в совре-
менных реалиях двусторонних гумани-
тарных отношений России и Японии. В 
рамках данной статьи целесообразно за-
тронуть период второй половины 1940-х – 
первой половины 1980-х гг., во время ко-
торого были заложены основы современ-
ных гуманитарных связей. Верхняя гра-
ница работы определена началом эпохи 
перестройки в СССР. Эпоха перестройки 
рассматриваться не будет, т. к. породила 
кардинальные и сложные изменения дву-
сторонних отношений, в том числе на гу-
манитарной арене, которые необходимо 
изучить более глубоко в рамках отдель-
ного самостоятельного исследования. 

Во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 
культурные связи являлись средством по-
стижения образа «другого» и способство-
вали активизации двустороннего непро-
стого политико-экономического диалога. 
Росийско-японское сотрудничество в 
сфере культуры многогранно и включало 
в себя взаимодействие в области музыки, 
театра, кино, балета и литературного 
творчества. Литература России оказала 
значительное влияние на культуру Япо-
нии, позволяя японскому читателю со-
прикоснуться с тайной русской души. 
Изучение советско-японских литератур-
ных связей позволяет выявить сближаю-
щие мировоззренческие основы наций, 
найти общие точки соприкосновения 
двух культур.  

Проблема взаимного влияния рус-
ской и японской литературы затрагива-
лась в работах советских ученых [1,               

с. 198–209; 2, с. 38–60; 3, с. 475; 4, с. 327; 
5, с. 92–112; 6, с. 136–147; 7, с. 162; 8,          
с. 148–197]. Обращались к данной про-
блематике и японские исследователи [9, 
с. 24–35; 10, с. 18–21; 11, с. 91–94]. Сле-
дует выделить работу современного ис-
следователя Н. И. Чегодарь, в которой 
автор, рассматривая советско-японские 
литературные связи, затронула предвоен-
ный период [12]. Следует отметить, что 
литературное взаимодействие Японии и 
СССР в послевоенное время исследова-
телями прослеживалось фрагментарно. В 
настоящий момент необходимо, исполь-
зуя документы Государственного архива 
Российской Федерации, материалы оте-
чественной, а также японской периодиче-
ской печати, впервые введенные в науч-
ный оборот, обратиться к изучению со-
ветско-японских литературных связей в 
послевоенные десятилетия. 

Исходя из вышеизложенного, цель 
настоящего исследования – определить 
формы взаимного проникновения япон-
ского и русского литературного творче-
ства в 1940–80-е гг. 

Методология  

В работе использовались сравни-
тельно-исторический и хронологический 
методы. Сравнительно-исторический ме-
тод позволил выявить специфику про-
никновения советской и японской лите-
ратуры в общественную среду страны-
партнера. Хронологический метод позво-
лил поэтапно проследить процесс разви-
тия литературных связей в его историче-
ском контексте, соотнести особенности и 
динамику советско-японских литератур-
ных контактов с общественно-политичес-
кими реалиями прошлого.   

Результаты и их обсуждение 

После окончания Второй мировой 
войны советско-японские литературные 
связи из всех гуманитарных контактов 
активизировались одними из первых. В 
1945 г. в Японии была создана Ассоциа-
ция изучающих СССР, провозгласившая 
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цель укрепления культурных связей с Со-
ветским государством. В состав общества 
вошли литературоведы Иноуэ Мицуру и 
Курахара Корэхито, переводчик Иваками 
Дзюнъити. Общество издавало журналы 
«Советская культура», «Исследование 
русской литературы», «Информация о 
советской литературе». Ведущим направ-
лением деятельности организации был 
перевод и издание на японском языке 
произведений советских ученых и писа-
телей, организация публичных обсужде-
ний. В дальнейшем на базе Ассоциации 
был создан Институт по изучению СССР, 
который способствовал объединению 
разрозненных общественных сил Японии. 

С 1946 г. в Токио существовало не-
коммерческое Общество советской куль-
туры, директором которого являлся быв-
ший корреспондент газеты «Майнити» в 
Москве Баба Хидко. Членами общества 
являлись выпускники отделения русской 
литературы университета Васэда, препо-
даватели, а также любители русской ли-
тературы – всего 100 человек. Общество 
было разделено на группы, которые по-
стигали историю русской литературы, 
новейшие произведения советских авто-
ров, издавали ежемесячник «Советская 
жизнь». 

14 июня 1946 г. в Токио с целью 
укрепления дружбы товарищей по про-
фессии и повышения квалификации был 
организован Союз работников по русской 
литературе. Членами его являлись Нобо-
ри Сёму, Ёнэкава Масао, Накамура Ёси-
кадзу, объединившиеся в Союз без учета 
политических взглядов.  

Причиной столь раннего проявления 
интереса к русской литературе в послево-
енный период был богатый довоенный 
опыт изучения русского литературного 
наследия. Переводческой деятельностью 
продолжали заниматься Ёнэкава Масао, 
профессор русской филологии Хисаитиро 
Хара, переводчик произведений Л. Н. То-
лстого Нобори Сёму. Таким образом, для 
скорого возрождения интереса японцев к 
русской литературе и дальнейшего изу-

чения советской литературы уже была 
создана прочная основа.  

Осенью 1945 г. Японию посетила де-
легация Всесоюзного общества культур-
ных связей с заграницей (ВОКС), в кото-
рую в качестве корреспондентов цен-
тральных газет вошли советские писатели 
К. Симонов, Б. Горбатов, Б. Агапов. В 
Японии они неоднократно встречались с 
Ё. Хидзикатой и  другими представите-
лями японской интеллигенции, связан-
ными с Россией. Результатом этих встреч 
стало создание Общества японо-совет-
ских культурных связей 22 мая 1946 г. 
Таким образом, советские писатели под-
толкнули японскую интеллигенцию к объ-
единению сил, интересующихся СССР. 

Штаб Макартура и реакционные си-
лы Японии в период американской окку-
пации чинили препятствия работе япон-
ских просоветских обществ. В 1946 г. 
штабом была выпущена директива, тре-
бовавшая разрешения советского пред-
ставительства на перевод и публикацию 
любой статьи о СССР, перепечатку мате-
риалов советских газет и журналов [13,       
л. 35]. В 1945–1946 гг. самым распро-
страненным способом получить инфор-
мацию об СССР были именно периоди-
ческие издания. В связи с этим запрет на 
печатную продукцию общества дружбы с 
СССР восприняли болезненно. По дан-
ным Союза работников по русской лите-
ратуре, в 1947 г. американцами было не 
пропущено около 60 переводов, среди 
них переводы профессора Масао Ионэка-
ва сочинений Л. Н. Толстого, А. П. Чехо-
ва, сборник рассказов советских писате-
лей [13, л. 103–107]. Не разрешили печа-
тать переводы профессора Сёму Нобори: 
Л. Н. Толстой «Воскресенье», М. А. Шо-
лохов «Они сражались за Родину», сбор-
ник рассказов Ф. К. Сологуба. Для реше-
ния данной проблемы Общество японо-
советских культурных связей обратилось 
к Союзу работников по русской литера-
туре за поддержкой. В результате в 
ВОКС в 1947 г. было подано совместное 
письмо, в котором описывалась пробле-
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ма, заботившая членов организаций [14, 
л. 135].  

Таким образом, японская обществен-
ность не только пыталась преодолеть 
препоны американских оккупационных 
властей, препятствующих культурным 
связям с СССР, но и старалась консоли-
дироваться. В декабре 1948 г. на сов-
местном заседании правлений Общества 
изучающих Советский Союз и Общества 
японо-советских культурных связей было 
решено начать подготовку к созданию 
общенационального Общества японо-
советской дружбы. В результате 22 апре-
ля 1949 г. оно было учреждено. 

Важными центрами русской литера-
туры в Японии являлись библиотеки. В 
1950-е гг. значительно расширилась биб-
лиотека при Обществе японо-советской 
дружбы. Она стала важным центром по 
распространению знаний об СССР. Её 
посещало 5 000 человек в год [15, с. 40]. 
В связи с ростом спроса на советскую ли-
тературу Общество открыло филиалы 
библиотеки в г. Осака,  Киото,  Кобэ. 

Изучая газету «Асахи симбун» за 
1953 г., мы встретили заметку о подго-
товке с лета 1952 г. к открытию японо-
советской библиотеки в Синдзюку. Свы-
ше 200 человек издателей российской ли-
тературы принимали участие в ее созда-
нии. Начальный фонд библиотеки насчи-
тывал 10 тыс. экземпляров [16]. 

В послевоенной Японии возникали 
литературные организации, объединяю-
щие писателей. В декабре 1945 г. было 
учреждено Общество новой японской ли-
тературы «Син Нихон бунгакукай», объ-
единившее писателей демократического 
направления. Общество выпускало свой 
журнал и являлось крупной литературной 
организацией, члены которой регулярно 
собирались на съезды [17, с. 108–115]. В 
январе 1955 г. в Токио проходил Все-
японский съезд писателей – участников 
«Син Нихон бунгакукай». Съезд показал, 
что это движение стало играть заметную 
роль в литературной жизни Японии [18, 
с. 4]. В 1946 г. возобновила свою работу 

Ассоциация литературоведов «Бунгейка 
Кёкай», возникшая в 1926 г. и во время 
Второй мировой войны прекратившая 
свое существование. Члены данного ли-
тературного общества поддерживали свя-
зи с СССР [19, с. 4]. Таким образом, в 
Японии во второй половине XX в. не бы-
ло единой структуры, объединяющей ли-
тераторов Страны восходящего солнца. 
Существовал ряд литературных объеди-
нений, организующих творческие силы 
страны. 

В предвоенный период в Японии из-
давалось много произведений русских 
классиков. В числе первых книг, издан-
ных в 1946 г., оказался роман Л. Н. Тол-
стого «Война и мир». С 1946 по 1955 г. 
вышли следующие издания: собрание со-
чинений Л. Н. Толстого в 23 томах, со-
брание шедевров Л. Н. Толстого в 12 то-
мах, собрание сочинений Л. Н. Толстого 
в 14 томах, собрание сочинений Л. Н. Тол-
стого в 47 томах [20, с.180]. За тот же пе-
риод роман «Анна Каренина» издавался 
16 раз, «Воскресение» – 22 раза.  

В 1946 г. Нобори Сёму перевел рас-
сказы «Маленький герой» и «Четный вор», 
в 1948 г. написал монографию о Ф. М. До-
стоевском [3, с. 417]. В 1951 г. вышло           
в свет полное собрание сочинений             
Ф. М. Достоевского, в 1953 г. –                      
Н. В. Гоголя. 

Чрезвычайно популярен в Японии 
был А. П. Чехов. Следует отметить бли-
зость рассказов русского писателя миро-
воззрению японцев. В первую очередь их 
привлекала малая форма повествования, 
которая была доминирующим жанром 
японской литературы до середины XX в. 
В послевоенное время наступил новый 
этап изучения творчества А. П. Чехова в 
Японии. Изменился сам подход исследо-
вателей к творчеству писателя. В пред-
шествующий период преобладали работы 
эссеистского плана, в конце 1950-х – 
начале 1960-х гг. стали появляться моно-
графии. На японский язык были переве-
дены работы В. Ермилова «А. П. Чехов» 
и «Драматургия А. П. Чехова», И. Эрен-
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бурга «Перечитывая Чехова», Г. Бердни-
кова «Драматургия А. П. Чехова». В 1960– 
1976 гг. в Японии были опубликованы        
13 книг, а также 54 статьи о русском пи-
сателе.  

В послевоенные годы в Японии зна-
чительно возрастает количество издан-
ных произведений М. Горького. В 1946–
1955 гг. их выпускали издательства «Кла-
рте» «Акиморися», «Аоки сётэн». На 
японский язык произведения М. Горького 
были переведены почти полностью.  

В 1955 г. была издана «История рус-
ской и советской литературы» Нобори 
Сёму. Автор, обладавший значительным 
опытом перевода произведений русских 
классиков и советских авторов, смог уви-
деть отличия литературы дореволюцион-
ной и постреволюционной. По мнению 
Нобори Сёму, для русской литературы 
характерен герой индивидуалист, преда-
вавшийся рефлексии, для которого прио-
ритетными являлись личные вопросы 
любви, вечная проблема смерти. Нобори 
Сёму писал, что советский «новый герой 
не предается пустым умствованиям, его 
главной заботой является жизнь, жизнь 
как борьба. Он не знает, что такое санти-
менты, “стремится понимать точно, стро-
ить уверенно, разрушать убежденно”» 
[Цит. по: 3, с. 492]. 

Профессор университета Васэда 
Хидэтора Окадзава, рассматривая совет-
скую литературу, писал, что ей не уда-
лось превзойти русскую дореволюцион-
ную литературу. Первая развивалась в 
строгих рамках метода социалистическо-
го реализма [21, с. 4]. Таким образом, 
важно, что японские писатели не только 
переводили произведения советских ав-
торов, они подвергали анализу, сравнива-
ли дореволюционных и советских авто-
ров, оказавших на развитие японской ли-
тературы значительное воздействие. 

Значительные усилия по переводу 
русских изданий на японский язык пред-
принимали отдельные издательства. В 
1954 г. Обществом японо-советской 
дружбы была организована конференция 

переводчиков произведений советских 
писателей. В работе конференции приня-
ло участие 150 переводчиков и 39 круп-
ных издательств, что свидетельствует о 
значительном количестве лиц, заинтере-
сованных в издании и переводе русской 
литературы.  

В 1950-е гг. в Японии публиковались 
произведения русских писателей, след-
ствием чего стало появление специально-
го журнала «Русские записки». В этом 
библиографическом издании упомина-
лись опубликованные переводы и иссле-
дования, посвященные русской и совет-
ской литературе. Журнал играл огромную 
роль в ознакомлении японских читателей 
с советской литературой [22, л. 254]. 
Первоначально планировалось, что жур-
нал будет выходить четыре раза в год, 
однако в 1966 г. было решено делать 
шесть выпусков [22, л. 43]. Главным ре-
дактором журнала был профессор уни-
верситета Васэда Курода Тацуо. Он 
предпринимал активные действия по рас-
пространению издания, направлял письма 
в писательские организации, руководству 
японских городов, породненных с горо-
дами СССР, с просьбой оказать содей-
ствие в распространении журнала.  

С 1964 г. Общество изучения совет-
ской литературы Японии ежеквартально 
стало выпускать журнал «Советская ли-
тература». О возможностях японских пи-
сателей знакомиться с советской литера-
турой свидетельствует читательская кон-
ференция, организованная в Японии. 
Конференция состоялась 12 марта 1966 г. 
по инициативе советского посольства и 
редакции журнала «Советская литерату-
ра». В ней приняли участие известные 
японские писатели и читатели, всего 90 
человек [22, л. 251]. Писатель Нома Хи-
роси сказал, что он испытал влияние со-
ветской литературы, но были большие 
трудности с ознакомлением с ней, т. к. в 
Японии она мало переводилась. С выхо-
дом журнала «Советская литература» си-
туация изменилась в лучшую сторону. 
Писатель Томура Тайдзиро отметил, что 
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в последнее время у него также появи-
лось больше возможностей познакомить-
ся с советской литературой.  

В 1960-е гг. по-прежнему вызывала 
интерес Японии русская классическая ли-
тература. В Токио, Осаке и других горо-
дах возрос спрос на произведения Л. Тол-
стого и литературу о нем среди молодого 
поколения [23, л. 17]. В феврале 1967 г. в 
Японии прошла выставка, посвященная 
жизни и творчеству писателя. Она поль-
зовалась большим успехом. Выставку по-
сетило около 80 тыс. человек. Первый от-
дел выставки комплектовался из экспона-
тов, привезенных из СССР, второй от- 
дел – из экспонатов, хранящихся в Япо-
нии [23, л. 19]. 

Японские писатели проявляли инте-
рес к особенностям литературного твор-
чества в условиях советской политиче-
ской системы. Переводчик и литературо-
вед Ёнекава Масао в начале 1950-х гг. 
побывал в СССР и опубликовал в газете 
«Асахи симбун» заметки об СССР. В ста-
тье «Положение дел в советской культу-
ре» он писал о строгом контроле за ис-
кусством в Советском государстве. Автор 
рассматривал работу Союза писателей, 
описывал механизмы выплаты матери-
альной помощи советским литераторам. 
Отмечал, что в СССР взаимная критика 
имела цель повысить общий уровень ли-
тературы и культуры. Он писал: «Писате-
ли стирают друг друга в порошок, но не 
для того, чтобы уничтожить, а для того, 
чтобы помочь» [24]. Ёнэкава Масао ука-
зывал, что критике подвергаются произ-
ведения А. Ахматовой, М. Зощенко, по-
весть В. Госмана «За правое дело». 

Японскими литераторами поднима-
лась тема свободы творчества в СССР. В 
1965–1966 гг. в Советском государстве 
прошел судебный процесс по делу писа-
телей А. Синявского и Ю. Даниэля. 
Японские литераторы откликнулись на 
это событие. В 1966 г. в Японии на чита-
тельской конференции журнала «Совет-
ская литература» обсуждалось дело пре-
следуемых авторов. Писатель Томура 

Тайдзиро в своей речи подчеркнул, что в 
СССР нет ограничений свободы творче-
ства, и произведения Е. Евтушенко и 
В. Аксенова это подтверждают [22, л. 252]. 
По его мнению, приговор Синявскому и 
Даниэлю был строгим. Из рассказа Тому-
ра Тайдзиро явствовало, что в японском 
«Пен-клубе» обсуждался вопрос о проте-
сте против приговора писателей. Часть 
членов предлагали заявить протест, но 
сам Томура Тайдзиро и ряд писателей не 
согласились. По мнению Томура Тайдзи-
ро, поведение Синявского и Даниэля, ко-
торые на протяжении десяти лет крити-
ковали советские порядки в заграничной 
прессе, а в своей хвалили, характеризует 
их как людей двуличных. В результате 
«Пен-клуб» вынес решение в виде поже-
лания предоставить большую свободу 
творчества в СССР.  

Переводчик господин Эгава заявил, 
что «многие японские читатели высоко 
оценивают Аксенова, Евтушенко, Возне-
сенского, однако в СССР они подверга-
ются критике». Переводчик отметил, что 
это дело вкуса. Одним нравится М. Шоло-
хов, другим – Е. Евтушенко» [22, л. 252].  

Критик Окуно Такэо во время своего 
выступления отметил, что в 1965 г. посе-
тил СССР и участвовал в симпозиуме со-
ветских и японских писателей. Во время 
симпозиума было много разговоров о со-
циалистическом реализме. Беседуя с со-
ветскими писателями, Окуно Такэо по-
нял, что в официальных заявлениях они 
придерживались метода социалистиче-
ского реализма, а в личных беседах гово-
рили о нем лишь как о символе [22,            
л. 253]. Таким образом, японские писате-
ли стремились постичь теоретические ос-
новы метода социалистического реализма 
и разобраться в вопросах свободы твор-
чества в СССР. 

Произведения японских авторов в 
СССР издавались редко. По данным Все-
союзной книжной палаты, в 1956 г. в 
СССР было издано 5 книг японских авто-
ров, в 1957 г. – 13, в 1958 г. – 26, в 1959 г. 
35 [25, л. 87]. К концу 1950-х гг. по срав-
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нению с довоенным временем выпуск 
произведений иностранных авторов на 
русском языке, в том числе и японских, 
значительно снизился. Увеличение коли-
чества изданных в СССР книг японских 
авторов приходится на 1960–70-е гг.  

В СССР публиковались отдельные 
произведения японских авторов демокра-
тического направления, литераторов, 
придерживающихся коммунистических 
взглядов, произведения поэтов. На стра-
ницах советских периодических изданий 
в 1950-е гг. печатались стихи японского 
поэта Хироси Нома, произведения Син 
Катаяма. В начале 1953 г. в СССР был 
напечатан перевод рассказа Такакура 
Тэру «Песенка свиньи», в 1954 г. его 
произведение «Воды Хаконэ». В журнале 
«Иностранная литература», выходившем 
с 1955 г., японские писатели публикова-
лись нечасто. Об этом писала японская 
газета «Иомиури симбун», рассказывая о 
визите главного редактора журнала А. Ча-
ковского в Японию в 1960 г. [26, с. 3] 

Переводчиками произведений япон-
ских авторов являлись В. Н. Маркова, 
Е. М. Пинус, И. Л. Львова, В. Логунова, 
А. Е. Глускина. Именно переводчики 
способствовали тому, что японская поэ-
зия стала понятна советскому читателю, 
который «получил возможность прибли-
зиться к пониманию японской поэзии, а 
стало быть, и японской культуры» [27,        
с. 270]. 

Следует отметить, что сложности 
изучения японской литературы были свя-
заны с ограничениями на использование 
иностранной литературы в СССР. 14 сен-
тября 1946 г. вышло Постановление По-
литбюро ЦК ВКП (б) «О выписке и ис-
пользовании иностранной литературы»1, 
в котором было заявлено, что слишком 
много организаций выписывают ино-
странную литературу, содержащую анти-

                                                 
1 О выписке и использовании иностран-

ной литературы: постановление Политбюро 
ЦК ВКП (б) от 14 сент. 1946 г. URL: 
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-
doc/69311 (дата обращения: 30.01.2022). 

советскую пропаганду. Постановление 
предписывало сократить выписку ино-
странных изданий и ограничить перечень 
ведомств, имеющих на это право.  

Ценным каналом поступления книг 
на японском языке был международный 
библиотечный обмен. В конце 1950-х гг. 
активный книгообмен с Японией налади-
ли ряд советских библиотек, в частности 
Государственная публичная библиотека 
г. Ленинграда. В конце 1977 г. этой дея-
тельностью стали заниматься Государ-
ственная публичная научно-техническая 
библиотека СССР, Государственная биб-
лиотека СССР им. Ленина, Библиотека 
Академии наук СССР и ИНИОН СССР. 

В рассматриваемый период происхо-
дили встречи советских и японских лите-
раторов, которые позволяли обменивать-
ся опытом, идеями, способствовали раз-
витию советско-японского взаимодей-
ствия. В 1955 г. СССР посетили японские 
литераторы Токунага Сунао и Иваками 
Дзюнъити, которые встретились с члена-
ми Союза писателей, преподавателями и 
научными сотрудниками [28, с. 1]. Дан-
ным визитом контакты с японскими пи-
сателями не ограничились. «Литератур-
ная газета» приглашала японских писате-
лей в качестве внештатных корреспон-
дентов. Литераторы Токунага Сунао, Но-
ма Хироси посылали заметки, письма в 
газету, знакомя советских читателей с со-
стоянием дел в японской литературе. В 
1957 г. в газету пришли письма-отклики 
трех японских писателей на просьбу рас-
сказать о книгах, особенно взволновав-
ших их в предыдущем году, поделиться 
своими мыслями. Письмо прислал япон-
ский поэт Нома Хироси. Он писал: «Учи-
тывая все растущую необходимость по-
стоянных культурных связей, я очень хо-
чу сотрудничать с вами и в ответ на вашу 
просьбу посылаю вам три своих стихо-
творения»  [28, с. 1].  

Во второй половине 1950-х гг. кон-
такты с японскими писателями поддер-
живали не только советские периодиче-
ские издания, но и Союз писателей 
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СССР. В Советском Союзе в 1958 г. по 
приглашению последнего гостила деле-
гация видных литераторов Японии – один 
из руководителей «Бунгэйка кёкай» Абэ 
Томодзи, японский критик и публицист, 
член японской академии изящных искус-
ств Суэкити Аоно Даюн Такими.  

Осенью 1961 г. СССР по приглаше-
нию Союза писателей посетил молодой 
японский писатель Оэ Кэндзабуро, кото-
рый по возвращении опубликовал серию 
статей о советском государстве [29, л. 208]. 

В 1960 г. в Японию с визитом при-
был главный редактор журнала «Ино-
странная литература» А. Чаковский. 
Упоминание об этом событии мы обна-
ружили в японской прессе. В статье, 
освещавшей визит редактора в Страну 
восходящего солнца, описывалась био-
графия А. Чаковского, указывалось, что 
последний является вице-президентом 
Общества «СССР – Япония». В Японии 
А. Чаковский встречался с писателями 
Аохара Рико, Исисаки Ёси, Рю Таками. 
Редактор журнала заявлял, что литерату-
ра может стать настоящим мостом между 
СССР и Японией [26, с. 3]. 

На 1960–70-е гг. пришелся пик инте-
реса в СССР к японской литературе. В 
основном печатались произведения авто-
ров, принадлежащих к демократическому 
направлению или затрагивающих острые 
социальные вопросы. Пацифизм япон-
ских авторов приветствовался как прояв-
ление антимилитаризма и протеста про-
тив политики США. По мнению 
Я. Д. Галимовой, в эти годы «значитель-
ное влияние на формирование представ-
лений о Японии оказали японские худо-
жественные выставки, выступления теат-
ральных коллективов, демонстрации 
японских кинофильмов и особенно пере-
водная японская литература» [30, с. 93]. 

Современный исследователь А. Чан-
цев полагает, что успехи японской лите-
ратуры в СССР были определены япон-
ским кинематографом, фильмами Акира 
Куросава, фактом признания японскими 
авторами влияния на них русской класси-

ки [31]. Однако следует отметить, что ин-
терес к японской литературе следует рас-
сматривать в неразрывной связи с инте-
ресом к Японии вообще. Последний в 
СССР был вызван интенсивным эконо-
мическим развитием страны. Её «эконо-
мическое чудо» порождали стремление к 
постижению Страны восходящего солн-
ца. Д. В. Стрельцов указывал, что интерес 
к экономическому японскому чуду выра-
зился в «появлении большого количества 
академических работ, посвященных япон-
скому менеджменту, уникальной япон-
ской бюрократии, уникальному японско-
му менталитету» [32, с. 193]. Успехи 
Страны восходящего солнца делали ее 
притягательной и для неакадемических 
кругов советского общества. 

Вторая причина заключалась в экзо-
тичности Японии. Для большинства со-
ветских граждан она оставалась закры-
той, неизвестной страной. Успех япон-
ской литературы у советского читателя 
также определялся идеями, заложенными 
в произведениях японских писателей. 
Здесь следует согласиться с А. Чанцевым, 
который писал, что «нонконформистская 
советская интеллигенция нашла в творче-
стве послевоенных японских авторов 
аналоги собственным настроениям. Для 
советского читателя сосредоточенная ин-
тимность и подспудный или открыто 
описанный трагизм одиночества япон-
ской литературы оказались открытием, 
которое помогало решить сугубо совет-
ские психологические проблемы» [31]. 
Японская литература ставила перед чита-
телями вечные вопросы человеческого 
бытия. Она заставляла страдать и состра-
дать, что также было близко советскому 
человеку. На близость социопсихологи-
ческих характеристик японского и совет-
ского общества указывал и Е. Штейнер 
[33, с.172]. 

Несмотря на популярность японских 
авторов они, по признанию Б. Акунина, 
не оказали серьезного влияния на русских 
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авторов1. Безусловно, Япония оказала 
воздействие на творчество отдельных со-
ветских писателей, посещавших эту стра-
ну. Следует отметить влияние японского 
минимализма на творчество московского 
поэта Всеволода Некрасова, создававше-
го в 1960–70-е гг. стихи, которые отказы-
вались издавать в СССР. Однако единич-
ные случаи не создают массового влия-
ния одной культуры на другую.  

В 1980-е гг. начинается период науч-
ного сотрудничества ученых Института 
мировой литературы имени А. М. Горь-
кого АН СССР с японскими коллегами. 
Достигнута договоренность о проведении 
совместных симпозиумов, посвященных 
творчеству крупнейших русских писате-
лей. Встречи наметили проводить пооче-
редно в Токио и в Москве. Партнером 
выступала «Японская ассоциация рус-
ских», стремившаяся «внести свой вклад 
в здоровое развитие японской культуры 
путем изучения и популяризации русского 
языка и литературы в Японии». Первый 
симпозиум состоялся в декабре 1980 г. в 
Токио на тему «Чехов и современность». 
Спустя год, к столетию со дня смерти Ф. 
М. Достоевского, в Москве обсуждалось 
значение русской литературы XIX в. По-
степенно встречи советских и японских 
литературоведов стали традицией. В 1983 
г. в Токио был проведен третий советско-
японский симпозиум, посвященный 
творчеству Н. В. Гоголя [34, с. 2].  

В механизме литературного влияния 
двух культур действующими, по мнению 
Н. И. Конрада, являются три фактора: 
«дающий», «принимающий» и «переда-
ющий» (посредник). Последний может 
быть отдельным человеком, а может быть 
литературным объединением или журна-
лом. Рассмотрим действие данных факто-

                                                 
1 Акунин Б. Я всегда был пристрастен и 

субъективен в оценках литературы, потому 
что отношусь к ней серьезно: [интервью от 
14 декабря 2016]. URL: https://eksmo.ru/ inter-
view/intervyu-s-borisom-akuninym-ID4145698/ 
(дата обращения: 30.01.2022). 

ров на примере советско-японского лите-
ратурного взаимодействия. 

Посредниками – субъектами литера-
турного японско-советского взаимодей-
ствия являлись как отдельные писатели, 
так и организации: Общество новой 
японской литературы «Синнихон бунга-
кукай», Ассоциация литературоведов 
«Бунгейка Кёкай», Союз писателей 
СССР, советские и японские библиотеки, 
журналы СССР и Японии. 

Рассматривая советско-японское вза-
имодействие в сфере литературного 
творчества, необходимо подчеркнуть, что 
именно русская литература оказывала 
большее воздействие на японскую и в 
XIX, и в XX в., являясь «дающей» сторо-
ной. Японская литература в большей сте-
пени являлась «принимающей» стороной. 
Русские писатели поднимали острые со-
циальные вопросы, волнующие японско-
го читателя. Формы литературных произ-
ведений, их идеи были понятны и близки 
японской душе. Огромное влияние на 
японскую литературу оказали идеи про-
летарской революции. Японские авторы 
воспринимали не только их, но и приемы 
описания действительности, определен-
ные черты и методы русской литературы.   

Таким образом, японская литература, 
вобрала в себя все лучшее, что она смог-
ла взять от русской, советской литерату-
ры, что было естественно. Современный 
исследователь М. П. Герасимова, затра-
гивая вопрос механизма заимствования в 
японской культуре, отмечает, что «Япо-
ния открыта чужому знанию и чужому 
опыту в силу своих национальных убеж-
дений» [35, с. 208]. 

Формы проникновения одной лите-
ратуры в другую страну могут быть раз-
ными. Первой формой является проник-
новение произведения в другую культуру 
в своем языковом выражении, т. е. в под-
линнике. В рассматриваемый период 
данная форма советско-японского лите-
ратурного взаимодействия не являлась 
преобладающей. Существование данной 
формы обеспечивали международные 
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книгообмены, главными субъектами ко-
торых были японские и советские биб-
лиотеки. В СССР доступ к литературе на 
японском языке имело ограниченное чис-
ло представителей интеллигенции. 

Другая форма проникновения – пе-
ревод произведений литературы одной 
страны на язык другого народа. Разно-
язычное существование выявляет в про-
изведении то общее, что значимо для 
всех. В рассматриваемый период появ-
ляются переводы на японский язык книг 
советских авторов, а также на русский 
произведений японских писателей и по-
этов. Литература в СССР и Японии ста-
новилась доступной читателям благодаря 
журналам и книжным издательствам. К 
данной форме советско-японского лите-
ратурного взаимодействия примыкают 
международные встречи, обмены, симпо-
зиумы, во время которых происходило 
знакомство с литературными произведе-
ниями, идеями писателей СССР и Япо-
нии, что способствовало взаимному обо-
гащению.  

Третья форма проникновения заклю-
чается в восприятии и воспроизведении в 
литературном творчестве писателей од-
ного народа идей и смыслов текстов ав-
торов другой культуры. Пример подоб-
ной формы проникновения мы видим, 
рассматривая произведения представите-
лей японской демократической литерату-
ры, авторы которой пытались изобразить 
нового японца – борца за мир и освобож-
дение японского народа. Однако для 
японских мастеров сложен был вопрос 
социалистического реализма, без пости-
жения сути которого они не могли 
постичь подлинный смысл идей, зало-
женных в советских произведениях. 
Идеи, заложенные в произведениях рус-
ской классической литературы, часто 
встречали понимание в душах японских 
читателей. Данный факт демонстрируют 
и театральные постановки пьес русских 
писателей и реакция на них японского 
зрителя. Последний знакомился с русской 

литературой не только благодаря дея-
тельности издательств и журналов, но и 
театральным коллективам Японии. Уни-
кальным является творческий опыт Куро-
сава Акира, снявшего художественные 
фильмы по произведениям Ф. М. Досто-
евского, Л. Н. Толстого, М. Горького, су-
мевшего показать сложный внутренний 
мир героев русской классики на примерах 
японской действительности. 

Выводы 

Советско-японские связи в сфере ли-
тературного творчества в 1940–80-е гг. во 
многом предопределялись теми процес-
сами, которые происходили в литератур-
ных мирах двух стран в предвоенный пе-
риод. Именно тогда были заложены ос-
новы литературного взаимодействия, ко-
торые получили дальнейшее развитие в 
послевоенный период. Речь идет о дея-
тельности японских специалистов-
русистов, переводчиков, получивших об-
разование и познакомившихся с русской 
литературой в первой половине XX в., 
традиции постижения русской классики, 
которая продолжалась изучаться в после-
военный период.  

Безусловно, в советско-японском 
взаимодействии появлялись новые харак-
терные для второй половины XX в. чер-
ты. В Японии появляются монографии, 
посвященные русской классике, ведется 
работа по изданию трудов советских пи-
сателей, расширяются контакты японских 
издателей и советских структур, что при-
водит к увеличению изданий на русском 
языке. В рассматриваемый период нала-
живается научное советско-японское со-
трудничество в сфере литературы, подпи-
сываются совместные меморандумы и 
соглашения, что обеспечивало взаимные 
поездки, контакты советских и японских 
писателей.  

Литературные связи двух стран по-
рождали взаимодействие в сфере театра, 
кино и иных областях культуры, способ-
ствуя близости и более тесному сопри-
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косновению двух культур. Именно лите-
ратура помогала раскрыть глубинные ос-
новы мировоззрения другой нации и со-

здавала основы для выстраивания даль-
нейшего диалога.   
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Резюме 

Актуальность статьи определена тем, что восстановлена работа художественной интеллиген-
ции Байкальской Сибири в процессе организации научных экспедиций во второй половине XIX – начале           
XX века. Исследование даёт возможность по выявленным свидетельствам рассмотреть подробно основ-
ные этапы организации экспедиционной и выставочной работы научных объединений. В статье показано 
то, как на основе результатов изучения культурного наследия коренных народов и природных богатств 
отдалённых территорий формировались художественные коллекции в музеях и галереях, материалы вы-
ставлялись на общедоступных городских площадках. 

Цель работы – по выявленным в архивах свидетельствам представить работу художественной 
интеллигенции Байкальской Сибири в процессе организации научных экспедиций во второй половине XIX – 
начале XX века. 

Задачи исследования состоят в следующем: провести анализ источников из Государственного ар-
хива Иркутской области, Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева о жизни и де-
ятельности мастеров, организации экспедиционной и выставочной работы; выявить трудности, кото-
рые были определены в результате деятельности художников. 

Методология. Работа придерживается принципов историзма, системности и научной объективно-
сти. Используется историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты. В результате использования выявленных в Государственном архиве Иркутской обла-
сти и Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева исторических документов восста-
новлена история выставочной и экспедиционной работы художественной интеллигенции Байкальской 
Сибири во второй половине XIX – начале XX века. Подтверждается то, что деятельность мастеров вли-
яла на формирование собраний предметов искусства в музеях и галереях. 

Выводы. Исследование выявило основные этапы участия художественной интеллигенции в экспе-
дициях по изучению культурного наследия коренных народов и природных богатств Байкальской Сибири 
во второй половине XIX – начале XX века. В работе представлены документы из сибирских архивов, что 
даёт возможность восстановить деятельность мастеров. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: История Сибири; Байкальская Сибирь; городская культура; городское общество; 
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Abstract 

The relevance of the article is determined by the fact that the work of the artistic intelligentsia of Baikal Siberia 
was restored in the process of organizing scientific expeditions in the second half of the 19th - early 20th centuries. 
The study makes it possible to consider in detail the main stages of the organization of expeditionary and exhibition 
work of scientific associations, based on the identified evidence. The article showed how art collections in museums 
and galleries were formed based on the results of studying the cultural heritage of indigenous peoples and the natural 
resources of remote territories, materials were exhibited at public city sites. 

The purpose of the work is to present the work of the artistic intelligentsia of Baikal Siberia in the process of 
organizing scientific expeditions in the second half of the 19th - early 20th centuries, based on evidence found in the 
archives. 

The objectives of the study are as follows: to analyze sources from the State Archives of the Irkutsk Region, 
the Irkutsk Regional Art Museum. V. P. Sukachev about the life and work of masters, the organization of expedition-
ary and exhibition work; identify the difficulties that were identified as a result of the activities of artists. 

Methodology. The work adheres to the principles of historicism, consistency and scientific objectivity. The his-
torical-genetic and problem-chronological methods are used. 

Results. As a result of the use of those identified in the State Archives of the Irkutsk Region and the Irkutsk 
Regional Art Museum. V. P. Sukachev of historical documents, the history of the exhibition and expeditionary work of 
the artistic intelligentsia of Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centuries was restored. It is con-
firmed that the activity of the masters influenced the formation of collections of art objects in museums and galleries. 

Conclusions. The study revealed the main stages of participation of the artistic intelligentsia in expeditions to 
study the cultural heritage of indigenous peoples and the natural resources of Baikal Siberia in the second half of the 
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Введение 

Во второй половине XIX – начале 
XX в. в городах Российской империи 
научные и общественные организации 
руководили исследованиями в разных 
областях, в том числе по изучению куль-

туры коренных народов и природных бо-
гатств государства. По результатам 
наблюдений, анализа увиденного учёны-
ми был собран большой объём материа-
лов, как этнографических, так и зафикси-
рованных свидетельств на холстах и бу-
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маге мастерами. Изобразительные источ-
ники, созданные художниками, которых 
включали в состав экспедиций в отда-
лённые населённые пункты, даёт пред-
ставление об уникальности, расширяет 
знания о регионе. Возможность знаком-
ства с наблюдениями известных обще-
ственных деятелей прошлого в сибирских 
архивах предполагает определение осо-
бенностей формирования художествен-
ного пространства Байкальской Сибири, 
которая включает в себя Иркутскую гу-
бернию и Забайкальскую область. 

Во многом для понимания историче-
ских процессов необходимо подробное 
изучение основных этапов освоения тер-
ритории разными представителями об-
щественности: учёными, коллекционера-
ми, художниками. Так купечество соби-
рало уникальные предметы искусства, 
которые вошли в состав научных, обще-
ственных, частных музеев и галерей, где 
экспозиции раскрывали основные этапы 
развития всего Байкальского региона. 
Художники создавали живописные по-
лотна в ходе самих походов и выставляли 
в городских общедоступных местах. 

Как известно, исследования совре-
менных историков в большей части со-
средоточены на том, чтобы восстановить 
историю организации этнографических 
экспедиций, которые были направлены 
на улучшение экономического, социаль-
ного положения населения отдалённых 
территорий, окраин Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX в. 
Научные труды отмечали обширную дея-
тельность разных представителей худо-
жественной интеллигенции (художников 
и коллекционеров) в событиях. Необхо-
димо не только исследовать во всех по-
дробностях жизнь известных участников 
процесса, но и их работу по организации 
и проведению выставок, экскурсий и 
других важных мероприятий. Так дея-
тельность художников Ф. М. Белкина,        
Н. А. Андреева, Б. И. Лебединского,           
Н. В. Лодейщикова, которые участвовали 
в экспедициях по изучению Байкальской 

Сибири, была направлена на просвеще-
ние, приобщение к искусству, росту ин-
тереса к истории культуры народов среди 
жителей городов. Создание исторических 
полотен, пейзажей, портретов, которые 
отражали уникальность сибирской реч-
ной системы, озера Байкал, Севера, фор-
мировали определённый образ единого 
региона в контексте его экономического, 
культурного, научного развития. Мастера 
и коллекционеры считали, что сохране-
ние и изучение художественных ценно-
стей данных территорий и включение их 
в программу развития Сибири поможет 
сохранить их уникальность. 

Работа Ф. М. Белкина, Н. А. Андре-
ева, Б. И. Лебединского, Н. В. Лодейщи-
кова в составе научных и творческих ор-
ганизаций представлена во многих тру-
дах исследователей, которые занимались 
и занимаются изучением истории Сиби-
ри. Так определённые сюжеты из жизни 
художников можно встретить в статьях и 
книгах В. Ф. Чиркова, Б. С. Шостаковича, 
Л. Н. Снытко [1; 2; 3]. Организация науч-
ных исследований и участие в них худо-
жественной интеллигенции Байкальской 
Сибири рассматривались в подробных 
исследованиях В. П. Шахерова, Н. И. Гав-
риловой, Т. В. Паликовой и многих дру-
гих [4; 5; 6; 7; 8]. 

Большинство опубликованных за по-
следнее время работ о коллекционерах, 
художниках, собраниях предметов искус-
ства, которые входят в состав крупных 
музеев Иркутска, Улан-Удэ, Читы и 
Нерчинска, используются в настоящем,       
т. к. большинство документов об истори-
ческих событиях второй половины XIX – 
начала XX в. исследователями были вве-
дены впервые в современный период [9]. 
Так статьи и монографии Е. С. Манзыре-
вой, Т. Г. Ларевой, В. П. Токарева дают 
представление о том, как формировалась 
художественная жизнь в Иркутской гу-
бернии и Забайкальской области [10; 11; 
12; 13]. Большая часть работ известного 
искусствоведа, историка А. Д. Фатьянова 
была посвящена восстановлению свиде-
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тельств о включении мастеров в состав 
научных экспедиций по изучению исто-
рии коренных жителей Байкальской Си-
бири, выявление особенностей природ-
ных объектов. Также автор прослеживал 
судьбы воспитанников Академии худо-
жеств, изучал живописные полотна, ко-
торые появились в фондах Иркутского 
областного художественного музея им.  
В. П. Сукачева в разное время [14; 15; 16]. 

Основные этапы организации науч-
ных исследований и включение в состав 
экспедиций художников на всей террито-
рии Байкальской Сибири в начале XX в. 
были представлены в статьях и моногра-
фиях иркутского историка Ю. П. Лыхина 
[17; 18]. Значение данных работ заключа-
ется в том, что исследователем были 
опубликованы исторические источники о 
жизни и деятельности мастеров, которые 
активно участвовали в работе научных 
организаций. Были выявлены воспоми-
нания, которые передают впечатления о 
том, как художественная интеллигенция 
знакомилась с отдалёнными регионами. 
Историю развития взаимоотношений 
между разными представителями город-
ского общества Иркутской губернии 
представили иркутские историки в из-
вестных монографиях разных лет [19; 
20]. Также роль художественной интел-
лигенции в приобщении жителей Бай-
кальской Сибири к предметам искусства 
продолжает изучать настоящий автор 
статьи [21]. 

Таким образом, сибирские исследова-
тели изучали экспедиционную и выставоч-
ную работу Ф. М. Белкина, Н. А. Андре-
ева, Б. И. Лебединского, Н. В. Лодейщи-
кова, но многие аспекты, связанные с ис-
торией создания живописных полотен, 
включение их в состав научных музеев во 
второй половине XIX – начале XX в. не 
рассматривались в полной степени. 
Включая новые выявленные документы, 
настоящая работа раскрывает историче-
ские сюжеты участия художественной 
интеллигенции в экспедициях по изуче-
нию Байкальской Сибири и формирова-

нию на основе полученных материалов 
постоянных экспозиций в музеях и гале-
реях. 

Методология 

Данное исследование руководствует-
ся принципом историзма, что даёт воз-
можность подробно представить историю 
участия мастеров в научных экспедициях 
и формирования на их основе художе-
ственных коллекций в музеях и галереях 
Байкальской Сибири во второй половине 
XIX – начале XX в. В работе применяет-
ся системный подход, благодаря которо-
му анализируются исторические свиде-
тельства и документы из Государствен-
ного архива Иркутской области и Иркут-
ского областного художественного музея 
им. В. П. Сукачева. В результате исполь-
зования историко-генетического метода 
изучены экспедиционная и выставочная 
работа художественной интеллигенции в 
составе научных организаций, что даёт 
представление об особенностях форми-
рования художественного пространства 
Байкальской Сибири. Также в исследова-
ние включается проблемно-хронологи-
ческий метод, который помогает подроб-
но изучить жизнь и деятельность извест-
ных мастеров (Ф. М. Белкина, Н. А. Ан-
дреева, Б. И. Лебединского, Н. В. Лодей-
щикова) в процессе организации иссле-
довательской работы научных объедине-
ний и демонстрации полученных материа-
лов на общедоступных художественных 
площадках в городах Байкальской Сибири. 

В работе используются документы 
из фонда Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географиче-
ского общества (далее – ВСОИРГО) 
(ГАИО. Ф. 293), входящего в Государ-
ственный архив Иркутской области, и 
личные дела художников, которые участ-
вовали в научных экспедициях, из собра-
ния Иркутского областного художе-
ственного музея им. В. П. Сукачева. Рас-
сматриваются исторические свидетель-
ства о Ф. М. Белкине, Н. А. Андрееве,         
Б. И. Лебединском, Н. В. Лодейщикове, 
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которые активно занимались исследова-
тельской, выставочной работой в составе 
творческих и научных организаций. Цен-
ность и актуальность данных источников 
состоит в том, что художественная ин-
теллигенция оставляла свои впечатления 
о тех событиях, которые происходили в 
городах Байкальской Сибири во второй 
половине XIX – начале XX в. Деятелей 
искусства интересовало то, как общество 
стремилось развивать регион в разных 
направлениях, в том числе рассматривали 
проекты по изменению экономического, 
культурного положения жителей. 

Результаты и их обсуждение 

Деятельность разных представителей 
культуры, художественной интеллиген-
ции, к которым можно отнести Ф. М. Бе-
лкина, Н. А. Андреева, Б. И. Лебединско-
го, Н. В. Лодейщикова, заключалась в 
том, чтобы поднять интерес жителей к 
искусству, развивать художественное 
пространство. Известно то, что во второй 
половине XIX – начале XX в. обществен-
ные и научные объединения Байкальской 
Сибири организовывали экспедиции по 
изучению природных богатств, культур-
ного наследия коренных народов. В ре-
зультате создания живописных полотен, 
сбора материалов, устраивались выстав-
ки, читались лекции, проводились экс-
курсии. Необходимо понимать, что в ор-
ганизации художественных событий 
принимали участие мастера, которые за-
нимались актуальными для общества ис-
следованиями, представляли то, как луч-
ше включать предметы в экспозиции, му-
зейные фонды. Современные историче-
ские труды сосредоточены на том, чтобы 
изучить подробности экспедиционной и 
выставочной работы мастеров в Иркут-
ской губернии и Забайкальской области. 
Данные исследования рассматривали и 
трудности, с которыми сталкивались 
учёные при составлении планов построе-
ния маршрутов. Учитывая полученные 
результаты по научной и просветитель-
ской работе с жителями, можно заметить, 

что художественная интеллигенция Бай-
кальской Сибири применяла как новые, 
так и традиционные способы взаимодей-
ствия посетителей с выявленными мате-
риалами, уникальными предметами ис-
кусства. Сибирские и западные мастера 
активно сотрудничали с научными, об-
щественными организациями, исследова-
телями. Также в данный период форми-
ровались устойчивые связи со специали-
стами из Европы, Москвы и Санкт-
Петербурга по проектированию выста-
вочных пространств, где жители узнава-
ли об авторах живописных полотен и 
многих других ценных предметов. Ар-
хивные документы свидетельствуют о 
том, что в городах Иркутской губернии и 
Забайкальской области во второй поло-
вине XIX – начале XX в. происходит 
утверждение социокультурных связей 
между разными представителями обще-
ственности. Таким образом, события бла-
гоприятно влияли на то, чтобы включать 
мастеров в процесс развития художе-
ственного пространства Байкальского ре-
гиона. 

По историческим документам можно 
подтвердить участие в научных, экспеди-
ционных исследованиях ВСОИРГО ма-
стеров и коллекционеров из Иркутской 
губернии и Забайкальской области. Их 
интерес к развитию интеллектуального 
сибирского общества подтверждается че-
рез результаты в сфере благотворитель-
ности, по итогам тяжёлой работы над со-
зданием уникальных собраний предметов 
искусства, которые с разных сторон по-
казывали историю Байкальской Сибири 
второй половины XIX – начала XX в. 

В данный период можно наблюдать 
активное участие общественности в ре-
шении важных и сложных проблем: по-
литических, экономических, культурных 
и т. д. Представители купечества, город-
ской интеллигенции (учителя, учёные, 
художники) проявляли интерес к изуче-
нию Байкальской Сибири: природных 
объектов, истории заселения территории, 
культуры коренных народов, сибирской 
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речной системы. Они думали о том, как 
эффективно реализовать свои проекты на 
новом месте, как развить транспортные 
артерии, торговые отношения и т. д. Как 
отметил сибирский историк, профессор 
кафедры истории России Иркутского 
государственного университета Вадим 
Петрович Шахеров: «В 1870–1880-х гг. 
им (А. М. Сибиряковым. – В. Т.) был раз-
работан грандиозный проект оживления 
и расширения сибирской торговли на се-
вере и северо-востоке Сибири. Как и 
многие другие сибирские купцы, он пре-
красно понимал, что основой торгового 
развития такого удалённого от России и 
обширного края может стать только бо-
лее эффективное использование есте-
ственных сибирских путей сообщения. 
Он предложил использовать возможно-
сти арктических морских путей для уве-
личения потенциала водной системы Си-
бири. Но главную задачу он видел в изу-
чении возможности судоходства по си-
бирским рекам с целью поиска и про-
кладки путей сообщения с Европой. В 
будущем он надеялся проложить непре-
рывный водный путь от восточного под-
ножия Урала до Байкальского озера и да-
лее до Амура» [22]. 

Поддержание торгового движения 
было важно для благополучного развития 
экономического положения региона, по-
этому общественность обсуждала строи-
тельство железной дороги. Данное собы-
тие имело общегосударственное значе-
ние, являлось одним из самых важных 
моментов и в истории самой Сибири. С 
проведением железной дороги начинает-
ся новый период в развитии и освоении 
региона, когда каждый пункт её маги-
страли, а впоследствии и очень многие 
другие пункты, связанные с магистралью 
подъездными путями, войдя в прямые 
сношения как со старой культурой запа-
да, так и с новой жизнью, появляющейся 
на берегах Тихого океана, и друг с дру-
гом, станут играть совершенно новую и 
немаловажную роль в экономической и 
культурной жизни государства. Прошлое 

Сибири с её каторгой, малолюдьем, угне-
тающими расстояниями, ненадлежащими 
естественными богатствами отойдёт 
окончательно в область преданий. Буду-
щее Байкальского региона определяется 
двумя данными от правильной эксплуа-
тации богатствами и обширностью тер-
ритории. При наличии нового момента – 
железнодорожного пути эти постоянные 
данные Сибири должны будут преиму-
щественно выступать на первое место. 
Обширность территории даёт возмож-
ность переселения из Урала части насе-
ления Европейской России, новый при-
ток людей и капиталов даёт возможность 
для развития, более интенсивной эксплу-
атации естественных богатств, которыми 
известна Сибирь, которые оставались не-
тронутыми в данный период. Общеиз-
вестного мнения о богатстве и обширно-
сти Байкальского региона слишком было 
бы мало для тех лиц и учреждений, кото-
рые будут работать в Иркутской губер-
нии и Забайкальской области в новом для 
территорий времени. Научные экспеди-
ции, которые проводились на протяже-
нии всего XIX в., подтвердили то, что 
Байкальская Сибирь является уникаль-
ным регионом с плохо изученной исто-
рией, природными и культурными объек-
тами. Работа учёных по поиску этногра-
фических, минералогических, геологиче-
ских и других ценных и редких предме-
тов была направлена на формирование и 
пополнение фондов в музеях при обще-
ственных организациях. Для того чтобы 
познакомить с полученными результата-
ми и материалами, культурные учрежде-
ния и научные объединения реализовы-
вали выставочные проекты, такие как 
научно-промышленная выставка в Ир-
кутске в 1903 г. 

О средствах, необходимых для вы-
ставки, в официальных документах со-
общалось следующее: «Осуществление 
идеи выставки, кроме того, потребует бо-
лее или менее значительной затраты де-
нежных средств, которыми сам Восточ-
но-Сибирский отдел не располагает. Но, 
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основываясь на общегосударственном 
значении проектируемой выставки и на 
том сочувствии, которое изволил выра-
зить Господин министр финансов этому 
делу, приняв при посещении музея Во-
сточно-Сибирского отдела докладную 
записку Председателя отдела, отдел пи-
тает надежду, что осуществлению вы-
ставки Министерство финансов не отка-
жет в материальной помощи отпуском 
необходимой суммы. Приступить к делу 
выставки, по сделанному расчёту, было 
бы возможно лишь с капиталом не менее 
40 тысяч рублей» [23, л. 12]. 

Во второй половине XIX – начале 
XX в. на выставках показывали работы 
мастеров, которые участвовали в освое-
нии и изучении региона. Одним из иссле-
дователей водного пространства Севера и 
Байкальской Сибири является Ф. М. Бел-
кин (1869-?). Фёдор Михайлович – из-
вестный военный моряк, гидрограф, ис-
следователь Онежского озера (1894 г.) и 
озера Байкал (1897 г., 1900–1902 гг.), Се-
верного Ледовитого океана (1898–1899 гг.), 
Балтийского моря (1907–1909 гг., 1913–
1917 гг.), один из первых русских офице-
ров-подводников, изобретатель и худож-
ник. Ф. М. Белкин участвовал в научных 
гидрографических экспедициях, которые 
организовывало ВСОИРГО. 6 января 
1897 г. был подписан «высочайший при-
каз по флоту» о назначении подполков-
ника Ф. К. Дриженко начальником экс-
педиции, а 22 января помощник началь-
ника гидрографической экспедиции Бай-
кальского озера мичман Ф. М. Белкин 
уже отправился в село Лиственичное, 
чтобы «озаботиться» подготовкой судо-
вых средств для будущих работ. Его 
главной задачей было наблюдение за по-
стройкой в мастерских по сборке парома 
8 гребных судов (4 весельных катеров и  
4 весельных ялов). Кроме того, мичман 
должен был проконтролировать приго-
товления к плаванию парохода «Инно-
кентий» и заняться наймом рабочих. В 
результате подробного изучения местно-
го ландшафта, водного пространства, ко-

ренного населения он создавал живопис-
ные полотна, которые затем демонстриро-
вались жителям на общедоступных вы-
ставках в музее ВСОИРГО. В память о 
трудовом подвиге моряков вернувшийся из 
экспедиции лейтенант Ф. М. Белкин 
напишет картину с видом скалы Большая 
Колокольня. Работа будет находиться в 
доме Ф. К. Дриженко в Санкт-Петербурге 
[24, л. 9]. 

В научных экспедициях ВСОИРГО по 
изучению сибирских рек: Енисея, Ангары, 
Лены, Северного Ледовитого океана, озера 
Байкал – принимал участие Н. А. Андреев 
(1889–1938). Николай Андреевич – из-
вестный сибирский художник, исследо-
ватель. Активно принимал участие в вы-
ставках Иркутского общества художни-
ков, показывал свои работы не только в 
Иркутске, Красноярске, Новосибирске, 
но и далеко на Севере – в Якутске. Н. А. 
Андреев был одним из создателей обще-
ства «Новая Сибирь», также поддерживал 
инициативу об учреждении единого Со-
юза советских художников в Иркутске в 
1932 г. Сохранились живописные полот-
на художника, которые создали образ Се-
вера Сибири: «Якуты» (1924 г.), «На 
крайнем севере» (1922 г.), «Пуговичник 
(Такмосит)» (1925 г.), «Тунгусы» и «Со-
баки Севера» (1935 г.) и др. 

В процессе полярной гидрографиче-
ской экспедиции на Северный Ледовитый 
океан в 1921 г. мастер выбирал обширные 
виды с берегов рек, океана, чтобы было 
хорошо видно зрителям знаменитые се-
верные пейзажи. Многие сюжеты узнава-
ли и учёные, гидрографы. По результатам 
научной работы произведения Н. А. Ан-
дреева были представлены на осенней 
выставке Иркутского общества художни-
ков в 1919 г., где общественность их вы-
соко оценила. Как писали о нём совре-
менники: «Н. А. Андреев, как художник, 
много работал над собой, он любил Се-
вер. Чтобы лучше изучить его, весной 
нанимался в организацию продавцом на 
торговые судна и плыл на них до Якут-
ска, с остановкой на пристанях для тор-
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говли. В Иркутск возвращался с послед-
ним пароходом. Такие путешествия по-
вторялись несколько лет. Во время пла-
вания он зарисовывал особо интересные 
и нужные ему места на Лене для заду-
манной им картины» [25, л. 6]. Таким об-
разом, Николай Андреевич создавал уни-
кальные живописные полотна, которые 
вошли в состав научных музеев и част-
ных коллекций. 

В городах Иркутской губернии и За-
байкальской области в начале XX в. мно-
гие мастера стремились создать новое 
общественное объединение. Они считали, 
что только с организацией плановой ра-
боты в творческой среде возможно 
улучшить положение художников, ре-
шить многие хозяйственные, финансовые 
проблемы. Также было определено, что 
привлечение профессиональных масте-
ров поможет развивать в общем художе-
ственное образование и небольшие рисо-
вальные школы. Как отмечали современ-
ники в источниках периодической печа-
ти, когда организовывались творческие 
собрания: «Только тот способен постичь 
величие действительности, стать подлин-
ным творцом, достойным признания и 
любви народа, кто всеми силами, со всей 
творческой страстностью участвует в ти-
танических преобразованиях, в кипучей 
жизни страны. В неразрывной связи ис-
кусства с жизнью народа – залог дей-
ствительно творческих, поистине непре-
ходящих его успехов» [26, л. 4]. Посто-
янно чувствовать себя в сплочённом 
строю народа, верно следовать принци-
пам сохранения и изучения культурного 
наследия Российской империи, и на ос-
нове глубокого изучения действительно-
сти создавать жизненные, общественно 
значимые произведения, в котором и за-
ключался смысл творческого развития. 
Такие художники, как Н. В. Лодейщиков, 
А. П. Жибинов, А. И. Вологдин и многие 
другие, воспользовались возможностями 
государства и постоянно совершенство-
вали своё мастерство на выставках в дан-
ный период. 

В качестве примера активной выста-
вочной и экспедиционной работы в науч-
ных организациях можно представить         
Б. И. Лебединского. В его ранних и позд-
них работах можно увидеть стремление к 
сохранению и развитию классической 
художественной школы, где главное ме-
сто занимает человек, историческое про-
шлое древних городов, природные богат-
ства Сибири. 

Б. И. Лебединский (1891–1972) – ир-
кутский график, живописец, работал в Ко-
митете Севера. Борис Иванович активно 
сотрудничал с западными мастерами, ко-
торые вместе с ним принимали участие в 
исследовании Байкальской Сибири и Се-
вера. Так, в 1969 г. вышла статья А. Д. Фа-
тьянова в газете «Восточно-Сибирская 
правда», которая показала участие Бори-
са Ивановича совместно с другими за-
падными художниками в создании в 
1920-е гг. иллюстраций для первых жур-
налов Советского государства. Искус-
ствовед пишет следующее: «В Иркутском 
областном художественном музее имеет-
ся редкий рисунок Куно Гоппе, изобража-
ющий прижизненный портрет В. И. Ле-
нина. Упоминалось также и том, что об-
наружена открытка, воспроизведённая с 
этого уникального портрета, изданная 
Иркутским отделом Центропечати в  
1920 году» [26, л. 8]. В результате поиска 
сведений об авторе изображения на 
письма откликнулся В. Я. Лэлайс – жи-
тель села Большой Кашелак Куйтунского 
района, который сообщил, что у него то-
же имеется открытка с этого портрета, но 
издана не Центропечатью, а Государ-
ственным издательством в Иркутске в 
1920 г. Библиотекарь Иркутского област-
ного художественного музея им. В. П. Су-
качева Н. Н. Донской обнаружил третье 
воспроизведение данного портрета в жур-
нале «Пламя революции» № 1 за 1920 г., 
изданный в Иркутске Дорполитотделом 
Забайкальской железной дороги. Облож-
ка журнала, где был опубликован портрет 
В. И. Ленина, изображающая рабочего, 
срывающего оковы, выполнена бывшим 
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военнопленным художником (немцем) 
Рудольфом Шейном, который с установ-
лением Советской власти в Иркутске пе-
решёл на сторону революционного наро-
да. Также был опубликован портрет Кар-
ла Маркса, где стоят инициалы (подпись) 
«Б. Л.». Автор данного изображения, 
как установили сотрудники Иркутского 
областного художественного музея им. 
В. П. Сукачева, был Б. И. Лебединский. 

Борис Иванович ответил А. Д. Фать-
янову о немецком художнике: «Да, пом-
ню Куно Гоппе – создателя портрета Ле-
нина. Он тоже был военным и вместе со 
мной работал в экспедиции заготови-
тельных государственных бумаг. Здание 
это сохранилось и сейчас. Оно находится 
в Маратовском предместье. Сейчас в нём 
ликёрно-водочный завод. Позднее Куно 
Гоппе вместе с другими бывшими воен-
нопленными художниками первой импе-
риалистической войны выехал в Читу, а 
затем к себе на родину – в Европу» [26,  
л. 15]. 

В результате исследования портрета 
В. И. Ленина было определено, что рабо-
та выполнена в 1920 г. в Иркутске тон-
ким пером чёрной тушью на тонирован-
ном серой акварелью фоне небольшого 
листа полуватмана. Позднее достаточно 
часто создавались копии с оригинала в 
разных издательствах. В 1960–70-е гг. со-
трудники Иркутского областного художе-
ственного музея им. В. П. Сукачева обра-
тились в разные учреждения культуры для 
выявления новых сведений о художнике. 
Центральный музей им. В. И. Ленина от-
ветил, что им неизвестно о Куно Гоппе, 
но считают целесообразным передать 
уникальный портрет в Москву. Венгер-
ский журнал эсперантистов опубликовал 
статью о портрете, ссылаясь на сведения 
из газеты «Восточно-Сибирская правда» 
(1969 г.), где обращается к читателям с 
просьбой помочь в поиске материалов об 
авторе портрета. Многие факты о данной 
работе остаются малоизвестными в наше 
время и требуют продолжения более глу-
бокого исследования о тех мастерах, кто 

начинал свою творческую деятельность в 
процессе создания научных объединений. 

Таким образом, участие Ф. М. Бел-
кина, Н. А. Андреева, Б. И. Лебединско-
го, Н. В. Лодейщикова в экспедиционной 
и выставочной работе научных и обще-
ственных организаций влияла на форми-
рование художественного пространства, 
развитие образования и искусства, созда-
ние собраний живописи, графики, скуль-
птуры в городах Байкальской Сибири во 
второй половине XIX – начале XX в. Ма-
стера поддерживали актуальные и значи-
мые исследовательские проекты, которые 
были направлены на развитие экономи-
ческой, культурной и других сфер жизни. 
Многие из общественных деятелей были 
связаны с художественной средой и хо-
рошо понимали настоящее положение 
региона. Также было отмечено, что кол-
лекционеры создавали уникальные со-
брания предметов искусства, изучали ма-
териалы, которые были получены в ре-
зультате продолжительных экспедиций в 
отдалённые территории. Данные свиде-
тельства подтверждают то, что в процес-
се участия художественной интеллиген-
ции в исследованиях формировалось и 
собственное представление о регионе. 

Выводы  

Таким образом, данная работа пред-
ставила деятельность художественной 
интеллигенции во второй половине XIX – 
начале XX в. по созданию выставочных 
пространств, где демонстрировались ма-
териалы, полученные в результате науч-
ных экспедиций. Многие уникальные 
предметы вошли в состав постоянных 
экспозиций музеев и галерей. Главным 
результатом данного процесса можно 
считать то, что жители знакомились с 
традициями коренных народов, культур-
ными и природными памятниками Бай-
кальской Сибири. Посещая художествен-
ные мероприятия, жители проявляли ин-
терес к живописи, увеличивались знания 
об историческом прошлом. Активная вы-
ставочная и экспедиционная работа раз-
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ных представителей общественности 
влияла на развитие художественного 
пространства. Коллекционеры и мастера 
постоянно собирали материалы, изучали 
историю, традиционное искусство корен-
ных народов, природные богатства отда-
лённых территорий. 

Как было замечено, современные 
научные исследования по изучению Си-
бири направлены на восстановление ис-
тории организации этнографических экс-
педиций, актуальность и значимость ко-
торых была основана на стремлении все-
го научного сообщества к улучшению 
экономического, социального положения 
населения окраинных территорий Рос-
сийской империи во второй половине 
XIX – начале XX в. Научные труды от-
мечали обширную деятельность разных 
представителей художественной интел-
лигенции (художников и коллекционе-
ров) в событиях. 

В результате активной работы             
Ф. М. Белкина, Н. А. Андреева, Б. И. Ле-
бединского, Н. В. Лодейщикова в составе 
научных экспедиций по изучению куль-
турного и природного наследия Байкаль-
ской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX в. осваивались отдалённые 
территории, которые постепенно вклю-
чались в единый экономический, куль-
турный процесс. Художественная интел-
лигенция участвовала в формировании 
коллекций предметов искусства в музеях 
и галереях. В данный период мастера по-

дробно изучают собранный материал, 
раскрывающий особенности окраин Рос-
сийской империи. Многие предметы де-
монстрируются для жителей на общедо-
ступных площадках. Также их включают 
в состав и международных выставочных 
проектов: научно-технических, сельско-
хозяйственных выставок. Данные выяв-
ленные материалы были высоко оценены 
экспертами, учёными на разном уровне. 
Организаторы, оформители павильонов 
получали высшие награды от членов экс-
пертных комиссий. Просветительские, 
научные проекты поддерживала обще-
ственность: купечество, представители 
губернской и городских властей и многие 
другие. 

Стоит отметить то, что изучение со-
бранных и включённых в состав музей-
ных фондов предметов проводится и в 
настоящее время. Необходимо продол-
жить восстанавливать исторические сю-
жеты, связанные с экспедиционной и вы-
ставочной работой художественной ин-
теллигенции. На данный момент не хва-
тает достаточного объёма документов, 
которые бы помогли раскрыть тему, от-
ветить на спорные вопросы. Использова-
ние новых источников из музейных, лич-
ных архивов родственников художников 
позволит подробно рассмотреть участие 
мастеров в научных экспедициях по изу-
чению культурных и природных богатств 
Байкальской Сибири во второй половине 
XIX – начале XX в. 
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Резюме 

Актуальность. В данной статье исследованы вопросы, связанные с лекарственным обеспечением и 
развитием аптечной сети Курской области в первое послевоенное двадцатилетие (1945–1965 гг.), когда 
наша страна не только восстановила разрушенное войной, но и сделала значительный шаг вперёд по 
многим направлениям, в том числе в сфере здравоохранения. Весьма большой интерес представляет 
опыт, накопленный в этот период, в развитии такого аспекта здравоохранения, как лекарственное обес-
печение и развитие аптечной сети. Это тем более актуально, так как в настоящее время мировая циви-
лизация, в том числе и наша страна, столкнулись с таким вызовом, как пандемия коронавируса. 

Цель – исследование проблем восстановления и развития лекарственного обеспечения и аптечной 
сети Курской области в первое послевоенное двадцатилетие.                                                                            

Задачи: изучить процесс восстановления и развития аптечной сети, изменения её материально-
технической базы и кадрового оснащения; рассмотреть основные формы лекарственного обеспечения 
населения; проанализировать направления и пути снабжения региона лекарствами и медицинским обору-
дованием, в том числе через изготовление лекарств на местном уровне; изучить влияние государствен-
ной политики в сфере здравоохранения на развитие лекарственного обеспечения и аптечной сети обла-
сти.  

Методология. Автор статьи при изучении данной темы опирается на принципы историзма, си-
стемности и научной объективности. Все это предполагает взвешенное, всестороннее исследование 
изученных архивных документов и опубликованных источников с применением проблемно-
хронологического и системно-структурного методов. Кроме них применялись основополагающие анали-
тические методы, включающие анализ, синтез, сравнение. Это позволило объективно оценить пробле-
мы, основные направления и результаты восстановления и развития лекарственного обеспечения и ап-
течной сети Курской области в первое послевоенное двадцатилетие. 

Результаты. На основе архивных материалов, которые впервые вводятся в научный оборот, в 
статье раскрыты проблемы,  с которыми столкнулось лекарственное обеспечение и развитие аптечной 
сети в регионах нашей страны в первое послевоенное двадцатилетие, игравших важную роль в развитии 
здравоохранения в целом. Это позволило объективно оценить основные направления этого развития, в 
том числе выявить его трудности и недостатки.  

Выводы. Автор делает вывод о том, что лекарственное обеспечение и аптечная сеть Курской об-
ласти в первое послевоенное двадцатилетие добились ощутимых результатов. Удалось восстановить 
не только разрушенное во время войны, но и сделать значительный шаг вперёд в этом направлении. Од-
нако многие проблемы в развитии аптечной сети были решены не до конца. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курская область; аптечная сеть; лекарственное обеспечение; фармацевтика; 
аптеки; медицинские товары; медикаменты; фармацевтические кадры.  
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Abstract 

Relevance. This article examines issues related to the provision of medicines and the development of the 
pharmacy network of the Kursk region in the first post-war twentieth anniversary (1945-1965), when our country not 
only restored what was destroyed by the war, but also made a significant step forward in many areas, including in the 
field of healthcare. The experience gained during this period in the development of such an aspect of healthcare as 
drug provision and the development of a pharmacy network is of great interest. This is all the more relevant, since at 
present the world civilization, including our country, is facing such a challenge as the coronavirus pandemic. 

The purpose – the study of the problems of restoration and development of drug supply and pharmacy network 
of the Kursk region in the first post-war twentieth anniversary. 

Objectives: to study the process of restoration and development of the pharmacy network, changes in its mate-
rial and technical base and personnel equipment; consider the main forms of drug provision for the population; to 
analyze the directions and ways of supplying the region with medicines and medical equipment, including through the 
manufacture of medicines at the local level; to study the impact of state policy in the field of healthcare on the devel-
opment of drug provision and pharmacy network of the region. 

Methodology. The author of the article, when studying this topic, relies on the principles of historicism, con-
sistency and scientific objectivity. All this implies a balanced, comprehensive study of the studied archival documents 
and published sources using problem-chronological and system-structural methods. In addition, fundamental analyti-
cal methods were used, including analysis, synthesis, and comparison. This made it possible to objectively assess 
the problems, main directions and results of the restoration and development of the drug supply and pharmacy net-
work of the Kursk region in the first post-war twentieth anniversary. 

Results. On the basis of archival materials, which are being introduced into scientific circulation for the first 
time, the article reveals the problems faced by the provision of medicines and the development of the pharmacy net-
work in the regions of our country in the first post-war twentieth anniversary, as important aspects of the development 
of healthcare in general. This made it possible to objectively assess the main directions of this development, includ-
ing identifying its difficulties and shortcomings. 

Conclusion. The author concludes that the drug supply and pharmacy network of the Kursk region in the first 
post-war twentieth anniversary achieved tangible results. It was possible to restore not only what was destroyed dur-
ing the war, but also to make a significant step forward in this direction. However, many problems in the development 
of the pharmacy chain still remained unresolved. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Kursk region; pharmacy chain; drug supply; pharmaceuticals; pharmacies; medical products; medi-
cines; pharmaceutical personnel. 
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*** 

Введение  

Великая Отечественная война была 
тяжелейшим испытанием для нашего 

народа. Она стала на многие годы вперёд 
не только примером выдающегося геро-
изма советских людей, но и принесла ко-
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лоссальные страдания и жертвы, в том 
числе материальные. Одной из первооче-
редных задач в послевоенные годы, без 
решения которой невозможно было даль-
нейшее развитие, стало возрождение и 
развитие социальной сферы, в том числе 
здравоохранения.  

Полноценное функционирование здра-
воохранения было невозможно без воз-
рождения фармацевтической отрасли, 
производства лекарств и выстраивания 
системы по снабжению ими населения.  

В послевоенное двадцатилетие в 
стране проводилась разносторонняя ра-
бота по развитию аптечного дела, через 
которое решались проблемы по лекар-
ственному обеспечению населения.   

На наш взгляд, следует согласиться с 
мнением О. В. Степановой о том, что в 
этот период можно выделить следующие 
основные этапы в развитии лекарствен-
ного обеспечения и аптечной сети, как в 
масштабах всей страны, так и в отдель-
ных её регионах. Если в 1945–1949 гг. 
упор делался на восстановление аптечной 
инфраструктуры, в 1950-е – на расширение 
аптечной сети и приближение её к населе-
нию, то в первой половине 1960-х гг., 
наряду с этим, решались вопросы улуч-
шения качества и внедрения новых орга-
низационных форм лекарственного об-
служивания [1, с. 17–18].  

Методология 

Автор статьи при изучении данной 
темы опирается на принципы историзма, 
системности и научной объективности. 
Все это предполагает взвешенное, все-
стороннее исследование изученных ар-
хивных документов и опубликованных 
источников с применением проблемно-
хронологического и системно-структур-
ного методов. Кроме них применялись 
основополагающие аналитические мето-
ды, включающие анализ, синтез, сравне-
ние. Это позволило объективно оценить 
проблемы, основные направления и ре-
зультаты восстановления и развития ле-
карственного обеспечения и аптечной се-

ти Курской области в первое послевоен-
ное двадцатилетие. 

Результаты и их обсуждение 

Историографический анализ литера-
туры, вышедшей в нашей стране, показы-
вает, что проблемы лекарственного обес-
печения и развития аптечной сети в 
СССР и его отдельных регионах в после-
военный период не получили должного 
освещения. 

Имеется ряд обобщающих работ по 
истории развития фармацевтики и аптеч-
ного дела в России с древнейших времён 
и до наших дней, в которых в самом об-
щем виде затрагивается исследуемый пе-
риод, таких авторов, как В. Ф. Семенчен-
ко [2], В. М. Сало [3], Л. А. Гравченко,         
Л. Н. Геллер [4], Н. Н. Караева, Н. В. Ма-
рченко и др. [2–5] 

Значительно больше имеется исто-
рических работ по развитию аптечного 
дела в России в дореволюционный пери-
од, изучение которых позволяет воссоздать 
целостную картину становления и развития 
аптечной сети в нашей стране и в отдель-
ных регионах, в том числе в Курском крае. 
Здесь, прежде всего, уместно назвать ряд 
работ Н. Н. Коротеевой [6–9], а также ра-
боты А. Н. Юшковой и И. А. Филиной [10],         
Е. Л. Коноплёвой и О. А. Коноплёва [11].  

Что касается специальных работ по 
развитию аптечного дела в 1945–          
1965-х гг., то, на наш взгляд, следует обра-
тить внимание на диссертацию О. В. Сте-
пановой, в которой нашли освещение и 
некоторые проблемы развития аптечной 
сети в исследуемый период [1, с. 17–18]. 

В целом, историографический анализ 
вышедших по нашей проблематике работ 
позволяет сделать вывод о том, что исто-
рия развития лекарственного обеспечения 
и аптечной сети в нашей стране и в её от-
дельных регионах в послевоенное два-
дцатилетие требует более глубокого изу-
чения и исследования. Одним из таких 
типичных регионов нашей страны явля-
ется Курская область, подвергшаяся ок-
купации, ставшая ареной кровопролит-
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ных сражений, в которой влияние войны 
сказывалось на протяжении многих деся-
тилетий. 

После войны, когда значительная 
часть медицинской промышленности бы-
ла разрушена и она не могла полностью 
обеспечить нужды страны в медикамен-
тах и медицинском оборудовании, воз-
никла необходимость концентрации в 
едином центре планирования потребно-
стей и распределения выпускаемых меди-
цинских изделий. Кроме того, необходимо 
было координировать ход развития и вос-
становления аптечной сети по регионам 
страны. С этой целью в июле 1945 г. при 
Народном комиссариате здравоохранения 
СССР (с 1946 г. – Министерство) было ор-
ганизовано Главное аптечное управление, 
на которое было возложено руководство 
аптечным делом в стране и организация 
лекарственного обслуживания населения. 
В 1946 г. было образовано Министерство 
медицинской промышленности, объеди-
нившее работу фармацевтических заводов 
СССР и научно-исследовательских хими-
ко-фармацевтических лабораторий и ин-
ститутов. Для квалифицированного реше-
ния важных вопросов в 1950 г. при Глав-
ном аптечном управлении СССР был со-
здан Аптечный совет, в состав которого 
вошли научные и наиболее опытные 
практические работники. Этой же цели 
служил организованный в 1944 г. Цен-
тральный аптечный научно-исследова-
тельский институт (ЦАНИИ) Министер-
ства здравоохранения СССР. Благодаря 
самоотверженной работе и грамотно вы-
строенной политике в данной сфере, 
только за годы четвёртой пятилетки было 
открыто около 2900 аптек и свыше 40 000 
аптечных пунктов. Увеличилось и коли-
чество молодых специалистов, начавших 
работать в аптечных учреждениях [4,           
с. 75–76]. 

О том, как развивались лекарствен-
ное обеспечение и аптечная сеть в первое 
послевоенное двадцатилетие в регионах, 
можно проследить на примере Курской 
области.   

Аптечная сеть Курской области по-
сле её освобождения от немецко-фашист-
ских оккупантов находилась в разрушен-
ном состоянии. Свыше 70% сети аптек 
была частично или полностью уничтоже-
на. Прекрасно оборудованные и оформ-
ленные до войны аптеки в Старом Оско-
ле, Белгороде, Льгове, Фатеже, Короче, 
Валуйках, Коренево, Понырях, Прохо-
ровке, Кривцово и многих других насе-
лённых пунктах были разрушены. По-
этому основной задачей в этой сфере в 
первые послевоенные годы являлось вос-
становление аптечной сети, её оснащение 
и оборудование, обеспечение медикамен-
тами [12]. 

Особенно тяжёлыми были первые 
послевоенные годы, когда очень часто не 
хватало самого необходимого. Хотя в 
1946 году наблюдалась тенденция по уве-
личению снабжения области медицински-
ми товарами по сравнению с 1945 г., в том 
числе по группе медикаментов, хирурги-
ческого инструментария, что дало воз-
можность улучшить снабжение лечебных 
учреждений и лекарственное обслужива-
ние населения, положение в этой сфере 
оставалось сложным.  

Имели место перебои в снабжении и 
несвоевременной отгрузке поставщиками 
ряда медикаментов: хлористого кальция, 
борной кислоты, атропина, пилокарпина, 
эфедрина, сантонина, папаверина и мно-
гих других. 

Катастрофически не хватало наша-
тырного и медицинского спирта, соляной 
кислоты, серного эфира, сернокислой ме-
ди, препаратов железа, пергидроля и т. д. 
В некоторых случаях приходилось обра-
щаться за помощью по их снабжению  в 
аптекоуправления Украины [12]. 

Тяжёлое положение сложилось с пе-
ревязочным материалом, с реактивами и 
лабораторным оборудованием, предме-
тами ухода за больными.  

В недостаточном количестве выде-
лялись предметы ухода за больными. Так, 
в 1946 г. в область не были отгружены 
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кружки Эсмарха, стеклянные мочеприём-
ники, подкладные судна и т. д.  

Исключительно тяжёлое положение 
было с реактивами и лабораторным обо-
рудованием, их выделявшееся количество 
и номенклатура были абсолютно недо-
статочными для удовлетворения потреб-
ностей лабораторий органов здравоохра-
нения Курской области. 

Была острая нужда в детских весах, 
паровых ингаляторах, инструментальных 
столиках, инструментальных шкафах, зу-
боврачебных прессах, термостатах, цен-
трифугах и т. д. В малых количествах вы-
делялись зубоврачебные рукава и нако-
нечники, зубоврачебные щипцы, протез-
ное оборудование, автоклавы, костыли        
и т. д. 

В 1946 г. области было выделено 
только три рентгеноаппарата против де-
вяти в 1945 г. [12] 

В течение 1946 г. лечебные учрежде-
ния области получили товаров на сумму 
около шести миллионов рублей, в том 
числе хирургического инструментария, 
предметов ухода за больными на сумму 
свыше двух миллионов рублей. Однако 
этого явно не хватало с учётом того, что 
область долгое время находилась в окку-
пации и большинство лечебных учрежде-
ний было разорено. 

Имело место, особенно со второй по-
ловины 1946 г., отсутствие средств у мно-
гих лечебных учреждений на оплату меди-
каментов аптечным предприятиям [12]. 

Несмотря на имеющиеся трудности и 
проблемы, в целом по итогам проведения 
работ за период со дня освобождения об-
ласти аптечная сеть по состоянию на          
1 января 1947 г. была в большей степени 
восстановлена и по количественным по-
казателям приблизилась к довоенному 
уровню. Она имела 115 аптек, в том чис-
ле городских 25, в сельской местности – 
90, 140 аптечных пунктов при врачебных 
участках и фельдшерских пунктах, цен-
тральный склад в городе Курске, 2 меж-
районные конторы со складами при них в 
Старом Осколе и Белгороде, галеново-

фармацевтическую лабораторию, кон-
трольно-аналитическую лабораторию, 2 
контрольно-аналитических кабинета и т. д. 
Все районные центры области были 
обеспечены аптеками, в некоторых райо-
нах имелось по 2-3 аптеки. За три года в 
порядке внелимитных капитальных за-
трат было вложено на ремонт и восста-
новление аптечной сети области около           
1 500 тыс. рублей. Из разрушенных зда-
ний были восстановлены и капитально 
отремонтированы здания аптек в Валуй-
ках, Свободе, Кшени, Лачиново, Ракит-
ном, Золотухино, Конышёвке, Готне, 
Любимовке, Старом Осколе. Тем не ме-
нее имелось ещё около 40 аптек, которые 
требовали капитального ремонта, а в не-
которых, как в Микояновке, Понырях, 
Кривцово, и нового строительства [12]. 

В крайне тяжёлых условиях были 
размещены 16  аптек области, которые 
имели по одной небольшой комнате при 
больницах и амбулаториях. Это Солнцев-
ская, Черновецкая, Веленихинская, Про-
хоровская, Хомутовская аптеки и ряд 
других [13]. 

Несмотря на принятые решения о 
возврате Курскому областному аптеко-
управлению зданий, где ранее находи-
лись аптеки, часть из них не были осво-
бождены и занимались различными орга-
низациями. 

Значительно была укреплена аптеч-
ная сеть области квалифицированными 
кадрами, как за счёт возвратившихся из 
эвакуации и демобилизованных лиц, так 
и за счёт проведённых курсов повышения 
квалификации и переподготовки, что да-
ло возможность обеспечить квалифици-
рованную помощь населению [12]. 

К 1947 г. общее количество фарма-
цевтов включало в себя 360 человек со 
средним фармацевтическим образовани-
ем и 26 человек – с высшим [13]. 

В 1948–1949 гг. в Курской области 
продолжалась работа по дальнейшему 
восстановлению аптечной сети, улучше-
нию организации медицинского снабже-
ния лечебных учреждений и качественно-
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го обслуживания лекарственной помо-
щью населения. 

План товарооборота медицинскими 
препаратами и оборудованием в 1948 г. 
был выполнен на 30 422,8 тыс. рублей, а 
в 1949 г. – 33 243,7 тыс. рублей, что было 
на 11% выше. В сельской местности това-
рооборот увеличился на 7%, а через сель-
ские аптечные пункты было продано про-
стейших медикаментов на 2 498,8 тыс. 
рублей, или на 113,5% плана.  

Лечебные учреждения области осна-
щались новой современной медицинской 
аппаратурой и важнейшими медикамен-
тами, которые отпускались по рецептам 
врачей. Если в 1947 г. пенициллин был 
редкостью для Курской области, то в 
1948 г. имелось уже значительное поступ-
ление этого препарата,  а уже в 1949 г. бы-
ла полностью решена проблема с беспре-
пятственным отпуском пенициллина не 
только в городах, но и в любой отдалён-
ной сельской местности.  

К концу 1949 г. в области имелось 
122 аптеки, из них на селе было 96 аптек. 

За 1948 г. было вложено в ремонт, 
строительство и оборудование аптечной 
сети 724 тыс. рублей, в 1949 г. – 971 тыс. 
рублей. 

В 1948 г. были построены аптеки в 
Кривцово, Томаровке, Головчино, Коре-
нево, Крупце. Были капитально отремон-
тированы аптеки: в Старом Осколе – ап-
тека №44, в Ястребовке, Горшечном, 
Грайвороне, Голофеевке, Михайловке, 
Верхнем Любаже, Понырях, Лачиново, 
Рыльске, Тиме. 

В 1949 г. были вновь построены ап-
теки в Шебекино, Микояновке, заканчи-
валось строительство аптеки в Волово; 
были капитально отремонтированы апте-
ки в Щиграх, Льгове, Обояни, Свободе, 
Кшени, Глушково, Б. Солдатском, Ко-
нышёвке, Расховце, Касторном, Ракит-
ном, Красной Яруге, Сажном, Будёновке, 
Готне. 

В 1948 г. Курское аптекоуправление 
было дважды награждено почётной гра-
мотой Главаптекоуправления РСФСР и 

ЦК Союза Медсантруд, а областная ана-
литическая лаборатория дважды награж-
далась переходящим Красным Знаменем. 

В 1949 г. Курскому аптекоуправле-
нию было присуждено переходящее 
Красное Знамя Главаптекоуправления и 
ЦК Союза Медсантруда. Вторым знаме-
нем было отмечено галено-фасовочное 
производство [14]. 

Знамёна были присуждены за работу 
по улучшению лекарственного обслужи-
вания на селе, за снабжение десятью ты-
сячами аптечек колхозников в период 
сельскохозяйственных работ, за тысячу 
выездов непосредственно на поля и ока-
зание первой помощи, за перевыполнение 
плана сбора лекарственных растений на 
128% и изготовление галеновых (жидких) 
медикаментов. 

Для расширения ассортимента в 
снабжении в 1948 г. было организовано 
производство галеновых препаратов, а в 
1949 г. был дополнительно организован 
таблеточный цех с производственной 
программой до 2 тонн таблеток в год, бы-
ло расширено галеновое производство с 
выпуском до 60 тонн и фасовочный цех с 
выпуском до 3 млн единиц фасовки. 
Кроме того, на базе местного сырья был 
организован выпуск дезинфекционного 
средства в виде препарата дуст гексоопок 
– препарата для борьбы с паразитами, 
мухами, личинками малярийных кома-
ров, а также для борьбы с сельскохозяй-
ственными вредителями (было реализо-
вано 100 тонн).  Дуст гексоопок в летне-
осенний период имел большой спрос и 
давал положительные результаты в его 
применении в сельском хозяйстве в борь-
бе с долгоносиком на свекле и мошкой на 
овощных культурах [14]. 

В 1948 г. в области продолжалась ра-
бота по укреплению материально-техни-
ческой базы аптечной сети, было открыто 
2 аптеки, 36 аптечных пунктов, 6 аптеч-
ных ларьков, развивалась система раз-
носно-лотковой торговли простейшими 
медикаментами и предметами гигиены. 
Все 62 района области имели свои апте-
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ки. Общее количество аптечной сети пре-
высило довоенный уровень. 

Аптечные пункты снабжались на 85–
90% готовыми лекарственными формами, 
которые изготавливались с учётом запро-
сов врачебных и фельдшерских участков. 

В 1948 г., кроме сухих предметов, 
было отпущено для аптечных пунктов 
большое количество жидких лекарствен-
ных форм. Среднемесячный оборот одно-
го аптечного пункта составлял 616 руб-
лей.  

В 1948 г. в 14 аптеках городов Кур-
ской области были введены ночные де-
журства для экстренного обслуживания 
населения. В области 4 аптеки работали в 
две смены, 12 аптек – в 1,5 смены. 

План поступления лекарств, меди-
цинских товаров и оборудования в 1948 г. 
был в целом выполнен [15]. 

Область получала довольно большое 
количество различных лекарств. Напри-
мер, неплохо она снабжалась противо-
гриппозными средствами, в период 
обострения желудочно-кишечных инфек-
ций аптечная сеть и лечебные учрежде-
ния вполне удовлетворительно обеспечи-
вались основными лекарственными пре-
паратами. Не наблюдалось перебоев в 
снабжении лечебных учреждений и насе-
ления области сыворотками, за исключе-
нием столбнячной. Регулярно перевы-
полнялись планы по заготовке лекар-
ственного сырья, в том числе корня вале-
рианы, шиповника, горицвета и других 
лекарственных растений [15]. 

Однако многие медикаменты выде-
лялись в гораздо меньших объёмах, чем 
просила область. Это касалось, например, 
аспирина, пирамидона, камфоры и ряда 
других лекарств [15]. 

Не хватало перевязочного материала, 
ваты. Не были выполнены в полном объ-
ёме заявки на физиоаппаратуру, рентге-
ноаппаратуру и другое оборудование. В 
недостаточном количестве выделялись 
предметы ухода за больными, исключи-
тельно тяжёлое положение сложилось с 

реактивами и лабораторным оборудова-
нием [15]. 

Были перебои со снабжением дезин-
фицирующими средствами, в том числе 
хлором и известью.  

Кислородом были обеспечены толь-
ко города Курск, Белгород и Старый 
Оскол. Районные аптеки испытывали де-
фицит кислорода из-за отсутствия кисло-
родных баллонов [15]. 

Вырисовывалась следующая картина 
со снабжением населения очками и раз-
личными видами протезов. Продажа оч-
ков производилась во всех аптеках обла-
сти, а также ларьках сангигиены и в не-
которых аптечных пунктах, благодаря 
чему была организована полная обеспе-
ченность населения области очками [15]. 

Продажа глазных протезов произво-
дилась в городах Курске, Белгороде, Ста-
ром Осколе, Новом Осколе и Валуйках 
при аптеках. Специальный пункт по под-
бору глазных протезов с их отпуском 
непосредственно на месте был организо-
ван в Курске при центральной поликли-
нике №1, в остальных вышеуказанных 
городах подбор протезов производился 
главными врачами. 

Пункт по слухопротезированию был 
организован при поликлинике № 2 в Кур-
ске. 

Торговля медицинским инструмен-
тарием и оборудованием производилась 
по следующим направлениям: через спе-
циализированный отдел центрального ап-
течного склада в Курске, который снаб-
жал как лечебные учреждения, так и ап-
течную сеть по их требованиям; через 
розничный отдел при магазине «Сангиги-
ены» в Курске; через районные аптеки 
(главным образом, мелкий хирургический 
инструментарий). 

С целью информирования лечебных 
учреждений и населения области о нали-
чии тех или иных медицинских товаров, 
была издана книга «Новые лекарствен-
ные препараты», которая была разослана 
медицинским учреждениям и имелась в 
продаже в аптеках. Также информация 
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доносилась через доклады на областных 
и межрайонных конференциях врачей и 
через рекламу в аптеках, объявления по 
радио [15]. 

В области имелась одна контрольно-
аналитическая лаборатория в городе Кур-
ске и два кабинета в городах Белгороде и 
Старом Осколе с общим количеством 
аналитиков в 6 человек, из них с высшим 
образованием были 3 человека. Аналити-
ческая лаборатория в Курске была хоро-
шо оснащена лабораторным оборудова-
нием. Что касается кабинетов, то они ещё 
были недостаточно оборудованы. Так, 
например, в них не было аналитических 
весов, микроскопов, имелось недостаточ-
ное количество лабораторного стекла. 

В 14 аптеках области имелись кон-
трольные столы, из них в 1948 г. было 
организовано 10. Через контрольно-ана-
литические столы было проведено 12 176 
качественных анализов. 

Общее количество проведённых ана-
лизов лабораториями и кабинетами за 
1948 г. составило 6 591, из них по рецеп-
турным формам – 4 890, по складам – 
1 309 и по галеновой лаборатории – 392 
[15]. 

В справке, подготовленной Курским 
областным комитетом КПСС, указыва-
лось, что в конце 1940-х гг. аптекоуправ-
ление области со снабжением основными 
медикаментами справлялось относитель-
но удовлетворительно. Но наряду с этим 
отмечались определённые недостатки. 
Главный из них – это количественная 
сеть аптек. Как справедливо утвержда-
лось в документе, надо стремиться к то-
му, чтобы в ближайшем будущем каждый 
врачебный участок региона был обеспе-
чен полноценной аптекой, а не просто ап-
течным пунктом. Также говорилось о 
том, что аптекоуправлению необходимо 
принять все необходимые меры к тому, 
чтобы полностью ликвидировать отсут-
ствие снабжения лечебных учреждений 
предметами ухода за больными. Обраща-
лось внимание на дефицит ряда медика-
ментов: соляной и борной кислоты, эфи-

ра, соды, сульфамидных препаратов, пе-
ревязочных материалов, спирта. Детские 
учреждения практически не снабжались 
детскими весами, инструментальными 
столиками и шкафами, центрифугами, 
рентгеном и т. п. Эти недостатки значи-
тельно тормозили работу по улучшению 
качества работы лечебных учреждений 
региона [16]. 

Аптекоуправление в течение 1947 г. 
выделило инструментария на сумму 
2 683 000 рублей, из них крупной аппара-
туры – на 997 715 рублей, мелкого ин-
струментария и предметов ухода – на 
сумму 1 685 871 рублей [16]. 

В 1954 г. произошло изменение ад-
министративно-территориального ус-
тройства области, часть районов и горо-
дов были переданы вновь образованным 
Белгородской и Липецкой областям. Это 
не могло не сказаться на количественных 
показателях в развитии аптечной сети. 

Переходу фармацевтики и аптечного 
дела на новый уровень развития в 1950-е гг. 
способствовало принятие в СССР в 1949–
1955 гг. ряда организационных мер, 
направленных на улучшение работы ап-
течной сети. В 1949 г. была введена пре-
миальная система за выполнение и пере-
выполнение плана товарооборота, кото-
рая создала материальную заинтересо-
ванность аптечных работников в увели-
чении реализации медикаментов и пред-
метов санитарии и гигиены. Введена си-
стема раздельной материальной ответ-
ственности за товарно-материальные 
ценности, позволившая навести порядок 
в сохранности товаров. В связи с этим 
были пересмотрены типовые штаты аптек 
с учетом сложившегося повышения про-
изводительности труда. Введена подго-
товка провизоров путем заочного обуче-
ния, что дало возможность многим прак-
тическим работникам получить высшее 
образование без отрыва от производства. 
Аптекоуправлениям было разрешено ис-
пользовать сверхплановые накопления 
для строительства аптек и аптечных 
складов, а также приобретения оборудо-
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вания. Это позволяло построить новые 
аптеки и приобрести мебель, холодиль-
ники и аптечное оборудование. Цен-
тральный научно-исследовательский ин-
ститут из Министерства здравоохранения 
РСФСР был передан в союзное подчине-
ние, что значительно расширило круг ис-
следуемых вопросов. В 1952 г. при Цен-
тральном институте усовершенствования 
врачей в Москве был организован фа-
культет усовершенствования провизоров. 
В 1956 г. были разработаны новые доку-
менты, регламентирующие работу аптеч-
ных предприятий по санитарному режи-
му в аптеках, по организации контроля за 
качеством лекарств, установлены новые 
требования к прописыванию рецептов 
медицинскими работниками, усовершен-
ствованы методы планирования и учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
аптек. Утвержден широкий комплексный 
план работы по механизации трудоёмких 
процессов в аптеках [4]. 

В 1950-е гг. в Курской области про-
должалось расширение аптечной сети и 
приближение её к населению. Только в 
1955 г. в сельской местности было раз-
вёрнуто 14 новых аптечных пунктов. 
Улучшилось медикаментозное снабже-
ние, стали более доступными населению 
ранее остродефицитные антибиотики, 
противотуберкулёзные препараты и ряд 
других лекарств [17, с. 101]. 

К концу 1950-х гг. значительно 
улучшилось оснащение больниц области 
рентгеновскими аппаратами, лаборатори-
ями, физиотерапевтической и другой ап-
паратурой, что способствовало улучше-
нию качества диагностики и лечения 
больных. Только в 1958 г. область полу-
чила 12 рентген-аппаратов, 11 из них бы-
ли направлены в сельские больницы. 
Наличие в Курских областном и город-
ском тубдиспансерах и городской объ-
единённой больнице №2 флюорографов 
позволило в 1958 г., с целью ранней диа-
гностики туберкулёза лёгких, профилак-
тически осмотреть более 180 тыс. чело-
век. Рост физиотерапевтических кабине-

тов (с 38 в 1954 г. до 64 в 1958 г.) и аппа-
ратуры (соответственно с 626 до 1078 
единиц) способствовал использованию 
этого эффективного в лечении многих 
болезней метода. Качеству диагностики и 
лечения помог также рост за этот же пе-
риод клинических лабораторий – с 50 до 
96; во многих городах и районах начали 
производить биохимические анализы [17, 
с. 163]. 

К 1959 г. на территории Курской об-
ласти функционировали 72 аптеки, в том 
числе  на селе – 51 и 21 – в городах. Сеть 
включала в себя 684 аптечных пункта           
II категории при фельдшерско-акушер-
ских пунктах на селе, 26 аптечных пунк-
тов I категории с одним выделенным 
фармацевтическим работником, имею-
щим право на изготовление лекарств, 25 
киосков сангигиены, областную кон-
трольно-аналитическую химическую ла-
бораторию и областной центральный 
склад. 

В 1958 г. были открыты аптеки на 
аккумуляторном заводе и на заводе за-
пасных тракторных запчастей. Капиталь-
но были отремонтированы здания аптек в 
Горшечном, Рыльске, Глушково, Золоту-
хино, Лукашёвке, Орехово, Судже, Льго-
ве с общей затратой в 98 тыс. рублей [18]. 

Были переведены в новые помеще-
ния и оборудованы современным техно-
логическим аптечным оборудованием ап-
тека в Рышково и аптека № 5 города Кур-
ска. При этом аптека № 5 по оснащению 
и оборудованию являлась образцовой для 
многих центральных областей, которую 
посетили делегации из городов Брянска, 
Смоленска, Тюмени и Москвы. Всего но-
вым оборудованием в 1958 г. было осна-
щено 32 аптеки на сумму 144 тыс. руб-
лей. 

В конце 1950-х гг. численность фар-
мацевтических кадров, занятых в аптеч-
ной сети, составила 357 человек, в том 
числе 38 человек с фармацевтическим 
образованием [18]. 

В лечебную практику активно внед-
рялись новые эффективные современные 
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лекарственные препараты в количестве 
93-х наименований, что способствовало 
повышению качества медицинского об-
служивания населения [18]. 

На областном совещании актива ра-
ботников здравоохранения 20 мая 1959 г. 
управляющий областным аптекоуправле-
нием Хацкевич в своём выступлении от-
метил, что в Курской области несколько 
улучшилось обеспечение лечебных учре-
ждений медикаментами и медицинским 
оборудованием. Так, за 1958 г. и I квартал 
1959 г. областью было получено и пере-
дано лечебным учреждениям 50 рентген-
аппаратов. Это весьма внушительная 
цифра, чтобы улучшить качество меди-
цинского обслуживания населения. Так-
же было получено около 20 клинико-
диагностических лабораторий, 12 зубо-
врачебных установок, около 10 сельских 
наборов, ряд новых операционных со-
временных столов и т. д. Очень много 
нового медицинского оборудования было 
направлено в региональную лечебную 
сеть,  что поспособствовало оснащению 
лечебной сети более современным обо-
рудованием.  

В своём выступлении управляющий 
областным аптекоуправлением высказал-
ся и о снабжении области лекарственны-
ми препаратами. Так, в лечебную сеть 
было направлено 120 новых лекарствен-
ных препаратов [19]. 

Одним из ключевых факторов обес-
печения населения и лечебных учрежде-
ний медикаментами и медицинским обо-
рудованием стала организация галено-
фармацевтической фабрики по производ-
ству медикаментов на базе местного сы-
рья с производственной программой на 
сумму 3 500 тыс. рублей с количеством 
126 лекарственных наименований [18]. К 
концу 1958 г. фабрикой было изготовлено 
около 4 млн штук разной лекарственной 
фасовки простейших медикаментов, что 
способствовало улучшению снабжения 
сельских глубинных мест [18]. 

Но промышленный потенциал обла-
сти не использовался в полной мере. В 
частности, в Курской области имелся 

фармацевтический завод, который ничего 
не производил для региона. В Курске 
также работал стекольный завод, но при 
этом аптеки не имели необходимого ко-
личества посуды. Курская область полу-
чала данный инвентарь из других обла-
стей, и даже из далёкой Сибири [19]. 

Следует иметь в виду, что уровень 
материальной базы аптечной сети обла-
сти в 1950-е гг. оставался ещё довольно 
низким. На совместном совещании меди-
цинских и фармацевтических работников, 
проводившемся в 1956 г., отмечалось, что 
из 8 аптек города Курска по-настоящему 
назвать аптекой можно было только од-
ну-две [20]. Что касается других аптек, то 
они занимали помещения, которые не со-
ответствовали установленным требова-
ниям. 

Ещё хуже обстояли дела с аптеками в 
сельской местности. Аптеки нередко раз-
мещались в помещениях, где не было ни-
каких условий для работы. Чаще всего 
они занимали одну комнату, в которой 
совмещалось и хранение, и приготовле-
ние, и отпуск лекарств [20]. 

В первой половине 1960-х гг. разви-
тие лекарственного обеспечения и аптеч-
ной сети Курской области вышло на но-
вый уровень в количественном и каче-
ственном отношении. Этому способство-
вало Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальней-
шему улучшению медицинского обслу-
живания и охраны здоровья населения 
СССР»,  принятое 14 января 1960 г. Дан-
ное постановление предусматривало 
осуществление широких мер по развитию 
сети лечебно-профилактических и аптеч-
ных учреждений, строительству заводов 
медицинской промышленности, изыска-
нию и расширению промышленного про-
изводства новых лекарственных средств 
и изделий медицинской техники1.  

                                                 
1 Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания и охраны здоровья 
населения СССР»,  принятое 14 января 1960 г. // 
Собрание Постановлений Правительства СССР. 
1960. №3, ст. 14. 
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В целях более рационального разме-
щения и планомерного развития аптеч-
ных учреждений Министерство здраво-
охранения СССР в 1961 г. утвердило 
нормативы расширения и дислокации ап-
течной сети, которыми предусматривает-
ся:    

– в сельских и промышленных райо-
нах – одна аптека на 6000 жителей; 

– в городах с населением до 100 000 
человек – одна аптека на 10 000 жителей; 

– в городах с населением от 100 000 
до 500 000 человек – одна аптека на             
12 000 жителей; 

– в городах с населением свыше           
500 000 человек – одна аптека на 15 000 
жителей. 

Эти нормативы являются оптималь-
ными и распространяются на все области 
Советского Союза со средней плотностью 
населения свыше 5000 человек на 1 км2. 
Чтобы выполнить данное постановление, 
Курская область должна была в 1960– 
1965 гг. открыть 75 новых аптек [21]. 

На областном совещании актива ра-
ботников здравоохранения 29 мая 1961 г. 
управляющим областным аптекоуправле-
нием отмечалось, что в 1960 г. было от-
пущено медикаментов и медицинских из-
делий из аптек почти в 5 раз больше, чем 
в 1940 г., и на 2,5 млн рублей больше, 
чем в 1959 г. Однако потребность в них 
ещё росла. Аптечная сеть области увели-
чилась по сравнению с 1958 г. на 21%. В 
1960 г. было открыто 8 новых аптек, 10 
киосков по продаже медикаментов в по-
ликлиниках, 3 киоска при автобусных 
станциях и в посёлке Рышково, а также 
12 аптечных пунктов [22]. Целый ряд 
районов области проявил инициативу по 
привлечению к строительству аптечной 
сети колхозов. Так, благодаря такой ини-
циативе была построена хорошая аптека 
в селе Охочевка Щигровского района 
[23]. 

В 1961 г. аптечная сеть Курской об-
ласти включала в себя 81 аптеку, из них в 
городах – 29, в сельской местности –            
52 аптеки, 2 магазина, 27 киосков, 32 

пункта первой категории, 673 пункта 
второй категории, областной аптечной 
склад, галено-фармацевтическую фабри-
ку с оптической мастерской, областную 
контрольноопылительную лабораторию. 
В аптечных учреждениях области рабо-
тало 816 человек, в том числе 423 фарма-
цевта.  

Лучшими аптеками Курской области 
по праву считались Щигровская, Фатеж-
ская, Медвенская, Конышёвская, Желез-
ногорская, Рыльская, Кореневская и 
Глушковская аптеки [22]. К образцовым 
аптекам города Курска относились апте-
ки № 1, № 2, № 4, а также магазин «Оп-
тика-хирургия». 

В аптеках активно внедрялись новые 
прогрессивные формы обслуживания. 
Это работа и обслуживание населения 
аптечными заведениями в ночное время, 
организация аптечных киосков при поли-
клиниках, изучение часто повторяющих-
ся лекарственных прописей и их предва-
рительная заготовка, что позволило уве-
личить процент готовых лекарственных 
форм с 43% в 1959 г. до 52% в 1960 г., а 
также позволило сразу же отпускать ле-
карство больному [22]. 

Продажа лекарств через аптечные 
пункты, а также обслуживание киосками 
сангигиены отдалённых сельских местно-
стей способствовала повышению средне-
го оборота аптечных пунктов с 600 руб-
лей в 1959 г. до 711 рублей в 1960 г. Ак-
тивную работу в данном направлении 
провели Хомутовский, Конышёвский и 
Глушковский аптечные пункты [22]. 

Реализация медикаментов и предме-
тов сангигиены аптеками области по от-
ношению к 1958 г. выросла на 26% и со-
ставила в 1960 г. 51 300 тыс. рублей, в 
том числе было отпущено непосред-
ственно населению 32 924 тыс. рублей 
или более по отношению к 1959 г., когда 
было отпущено 2 700 тыс. рублей. 

Исходя из задач более широкого внед-
рения новых эффективных лекарственных 
препаратов и медицинской техники, выра-
батываемых медицинской промышленно-
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стью, в лечебную практику внедрилось 
свыше 60 новых лекарственных препара-
тов – это антибиотики, противораковые 
препараты, лекарства, применяемые при 
гипертонической болезни [22]. 

Значительно возросло потребление 
предметов санитарной гигиены, в том 
числе через специальные аптечки для до-
ярок. Организация аптечек на местах зна-
чительно облегчила труд животноводов и 
имела большое значение в деле оказания 
им своевременной помощи [22]. 

Однако достижения в аптечном деле 
не означали, что в 1960-е гг. не было 
проблем в его развитии. Одна из проблем 
заключалась в том, что заявки, подавае-
мые областным аптекоуправлением на 
получение необходимых лекарств, очень 
часто не удовлетворялись в полном объ-
ёме [22]. Так, поданные областным апте-
коуправлением заявки на 1961 г. были 
удовлетворены следующим образом: 
анальгин – в размере 5%, анестазин – 
20%, кордиамин – 35%, бромистый 
натрий – 8%, аллохол – 5%, салол, ментол 
– 0%, рентгеноплёнка – 30%, вата – 40%, 
марля – 45%, шприцы – 30% [22]. 

О качественном развитии отрасли, 
оснащении её совершенно новым обору-
дованием свидетельствует следующий 
факт. После долгих обращений облздра-
вотдела в Министерство здравоохранения 
была получена рентгенофлюорографи-
ческая передвижная установка для удо-
влетворения нужд областного тубдиспан-
сера. Она представляла собой автобус из 
12 отделений, прибывший из Чехослова-
кии, стоимостью в 125 тыс. рублей. Дан-
ный факт позволил врачам туберкулёзно-
го диспансера и туберкулёзной больницы 
улучшить качество обслуживания боль-
ных. Важно отметить, что это первый ав-
тобус данного типа, прибывший в Совет-
ский Союз, и он был направлен именно в 
Курскую область [21]. 

На областном совещании актива ра-
ботников здравоохранения 29 марта 1965 г. 
управляющим областным аптекоуправле-
нием было подчёркнуто, что к 1965 г., 

благодаря закону о повышении заработ-
ной платы медицинским работникам, 
кадры аптечных работников возросли на 
25%, что позволило снизить нагрузку на 
одну аптеку с 23 тыс. человек в 1959 г. до 
13 тыс. в 1964 г. Это значительно улуч-
шило обслуживание населения в плане 
снабжения их лекарственными препара-
тами. В области функционировало 110 
аптек, кроме того, было открыто 670 ап-
течных пунктов, в том числе и в меди-
цинских учреждениях [24]. 

Было построено 15 новых помеще-
ний для аптек в Хомутовке, Медвенке и 
Щиграх. 30 аптек были переведены в бо-
лее благоустроенные помещения, напри-
мер, аптека № 85 в посёлке завода «Во-
локно» и № 72 в районе КЗТЗ. 

Наряду с расширением аптечной се-
ти совершенствовались организационные 
формы лекарственного обслуживания 
населения. Многими аптеками был нала-
жен контакт с лечебными учреждениями 
в области информирования о наличии тех 
или иных лекарственных препаратов. Ак-
тивно проводились совместные конфе-
ренции врачей и фармацевтов в Рыльске, 
Обояни, Глушково, Льгове, Медвенке с 
целью максимального использования 
имеющихся лекарственных средств [24]. 

Проведённое с 1 января 1965 г. сни-
жение розничных цен на отдельные виды 
медикаментов дало возможность сэконо-
мить населению 200 тыс. рублей. Но уро-
вень развития аптечной сети ещё оста-
вался недостаточным. В ряде районов 
нагрузка на одну аптеку по обслужива-
нию населения ещё была велика и дости-
гала 18–20 тысяч [24]. 

Выводы 

Подводя итоги вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что лекар-
ственное обеспечение и аптечная сеть 
Курской области в первое послевоенное 
двадцатилетие добились ощутимых ре-
зультатов.  

Удалось восстановить не только раз-
рушенное во время войны, но и сделать 
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значительный шаг вперёд в своём разви-
тии.  

Это нашло выражение в следующем:  
– во-первых, аптечная сеть области 

не только была восстановлена, но и суще-
ственно превысила довоенные показатели. 
Укрепилась её материально-техническая 
база и оснащённость новым оборудовани-
ем, существенно возросла обеспеченность 
квалифицированными кадрами; 

– во-вторых, в указанный период по-
лучили распространение различные фор-
мы аптечного обслуживания населения с 
целью максимального его приближения к 
населению, в том числе к сельскому в от-
далённых местностях. С этой целью, 
кроме аптек в классическом виде, созда-
вались и развивались аптечные пункты, в 
том числе при фельдшерско-акушерских 
пунктах на селе, киоски сангигиены, раз-
вивалась торговля простейшими лекар-
ствами через передвижные лотки и дру-
гие формы лекарственного обслуживания 
населения;  

– в-третьих, если в первые послевоен-
ные годы существовала острая нужда в 
обеспечении населения самыми необходи-
мыми лекарствами, медицинским инвента-
рём, то уже начиная с конца 1940-х гг. в 
этом вопросе начали происходить каче-
ственные сдвиги. Это стало возможным 

как за счёт централизованного снабжения 
области лекарствами, медицинскими ма-
териалами и оборудованием, в том числе 
новейшими на тот период, так и за счёт 
развития местной фармацевтики, заго-
товки лекарственного сырья и изготовле-
ния различных лекарств на региональном 
уровне; 

– в-четвёртых, развитию лекарствен-
ного обеспечения и аптечной сети обла-
сти способствовала грамотно выстроен-
ная государственная политика, в рамках 
которой признавалась важность решения 
данной проблемы для качественного 
улучшения медицинского обслуживания 
населения, повышение его уровня жизни. 

Однако многие проблемы в развитии 
аптечной сети по-прежнему оставались 
нерешёнными. Прежде всего они были 
связаны с тем, что её развитие не вышло 
на запланированный уровень к концу 
1965 г. В ряде районов нагрузка на одну 
аптеку по обслуживанию населения до-
стигала 18–20 тыс. человек вместо запла-
нированных 6 тысяч.  

Не до конца была решена проблема 
снабжения населения необходимыми ле-
карственными препаратами, в том числе 
новейшими современными.  

Эти задачи предстояло решить уже 
на следующем этапе развития страны. 
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