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Abstract 

Relevance. In the modern world, elections are the main form of participation of citizens in the management of 
state Affairs, the formation of authorities and their influence on their activities. The low level of electoral culture of 
citizens in a particular state allows manipulating public opinion, falsifying election campaigns, which has repeatedly 
become a reason for various kinds of illegal actions: "color revolutions", maydans, etc. 

The purpose of this publication is to summarize the experience of forming the electoral culture of Russians as 
an important constitutional and legal institution. 

Objektives: to analyze the electoral culture of Russians in the past and at the present stage; to identify the 
main problems in the electoral culture of Russians; to formulate recommendations for improving the electoral culture 
in the Russian Federation. 

Methodology. The research is based on comparative, historical, logical, and predictive research methods. 
Results. Modern democracy is based on legal and political cultures, the core of which is undoubtedly the elec-

toral or electoral culture. Exploring the electoral culture of modern Russia, the authors draw Parallels with the elec-
toral culture of Russians on the basis of archival and scientific materials of the 1920s-the time of strengthening new 
forms of statehood and legal relations. As now, absenteeism was high in that period, with voter turnout not exceeding 
50%. To counter this phenomenon, the Soviet state used enormous resources. 

Conclusions. To improve the electoral culture, especially among the Russian elite, it is necessary to implement 
complex measures, including mass education on the electoral rights of all citizens; large-scale educational work 
among young people, starting from school and ending average and higher educational institutions; inclusion in higher 
education in the compulsory course "Electoral law" for all areas of training in Russian universities. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Конституция Российской Федерации 
1993 года в первой статье утвердила де-
мократический характер Российского 
государства и республиканскую форму 
правления. Таким образом, народовла-
стие и республиканизм стали основой 
конституционного строя России. Реали-
зовать демократию и республиканскую 
форму правления невозможно без прове-
дения выборов, т. е. осуществления 

гражданами Российской Федерации сво-
их избирательных прав.  

В современном мире выборы, наро-
довластие превращаются не только в ин-
струмент борьбы за власть и ресурсы 
(политические, экономические), но и в 
мощнейшее оружие, разрушительная си-
ла которого может уступить только ядер-
ному. Манипуляции общественным мне-
нием, фальсификации избирательных 
кампаний или обвинения в фальсифика-
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циях не раз становились поводом для 
разного рода противоправных действий: 
«цветных революций», майданов и т. п., 
что, в свою очередь, влекло к разруше-
нию конституционных основ, нелегитим-
ному приходу к власти определенных по-
литических группировок, бегству или от-
странению президентов, гражданской 
войне, а иногда и к развалу государства. 
В чем же основная проблема перечислен-
ных событий? По мнению авторов, это не 
только вмешательство извне, а также со-
циальные, экономические и политиче-
ские проблемы, но и низкий уровень 
электоральной культуры граждан в дан-
ной стране. Социальные и иные противо-
речия существовали и будут существо-
вать всегда, но в одних государствах они 
разрешаются на основе права, а в других  
с помощью насилия и государственных 
переворотов.  

Рассматривая избирательную куль-
туру, следует помнить, что она включает 
две составляющие – это электоральная 
культура тех, кто ходит голосовать, и из-
бирательная культура кандидатов (в пре-
зиденты, депутаты, губернаторы и т. п.), 
за кого голосуют. Таким образом, только 
полный учет активного и пассивного из-
бирательного права граждан позволит 
объективно и комплексно оценить такое 
явление, как избирательная культура. 

В основе современной демократии 
лежит правовая и политическая культура, 
ядром которой, несомненно, является из-
бирательная или электоральная культура. 
В современной научной литературе напи-
саны тысячи научных работ по пробле-
мам выборов, избирательным правам и 
системам, политической и правовой 
культуре [1; 2; 3; 4]. Что касается электо-
ральной культуры россиян, то эта про-
блема только начинает исследоваться. 
Здесь можно согласиться с В. П. Худяко-
вой, которая считает, что «устоявшегося 
понятия избирательной культуры не сло-
жилось» [5, с. 103].  

Целью нашего исследования обозна-
чим обобщение опыта формирования 

электоральной культуры россиян на ос-
нове архивного и научного материала.  

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующий ряд за-
дач: 1) проанализировать электоральную 
культуру россиян в прошлом и на совре-
менном этапе; 2) определить основные 
проблемы в избирательной культуре рос-
сиян; 3) сформулировать конституцион-
но-правовые и социальные рекомендации 
по совершенствованию электоральной 
культуры в Российской Федерации.  

Методология 

Методологическую базу проведенно-
го исследования составили сравнительно-
правовой, историко-правовой, аналитиче-
ский, логический, прогностический мето-
ды исследования. Для объективного ана-
лиза опыта электоральной культуры Рос-
сии в исследовании были применены ис-
торико-правовой и сравнительно-право-
вой методы, которые основываются как 
уже на опубликованных источниках, так 
и на материалах Государственного архи-
ва Курской области. Методологическую 
основу исследования современного со-
стояния избирательной культуры Россий-
ской Федерации составили аналитиче-
ский, сравнительный и логический мето-
ды. Выводы базируются на логическом и 
прогностическом способах исследования.     

Результаты и их обсуждение 

Согласно Конституции России, все 
граждане обладают равными избиратель-
ными правами. Активное право наступает 
с 18-летнего возраста, а пассивное – со-
гласно федеральному законодательству. 
Так, чтобы стать депутатом Государ-
ственной думы, необходимо быть не мо-
ложе 21 года на момент голосования, для 
глав субъектов Российской Федерации – 
30 лет, для кандидатов в Президенты 
России – не моложе 35 лет. Избиратель-
ными правами наделяются все граждане 
Российской Федерации за исключением 
признанных судом недееспособными и 
содержащихся в местах лишения свободы 
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по приговору суда. Но  так было не все-
гда: женщины получили избирательные 
права только с Февральской революцией, 
до этого, как и в большинстве стран ми-
ра, слабый пол не участвовал в выборах. 
Помимо гендерного ценза во многих го-
сударствах, в том числе и в Российской 
империи, действовал имущественный. 
Большевики, придя к власти, устранили 
гендерное и имущественное неравенство. 
О том, каков был уровень электоральной 
культуры тех лет, можно увидеть на ма-
териалах Курской губернии в годы нэпа. 

Так, с начала 1920-х гг. Курская гу-
берния столкнулась с проблемой абсен-
теизма. Например, в 1925 г. губернские 
власти, несмотря на то, что заблаговре-
менно начали подготовку к выборам,  из-
бирательную кампанию провалили. 
Только по Белгородскому уезду выборы 
не состоялись в 88 сельских Советах [6]. 
По всей губернии выборы были призна-
ны не состоявшимися в 378 сельсоветах и 
21 волости (или 1/3 сельсоветах и 1/4 во-
лисполкомах). При обязательной явке 
35% на избирательные участки явилось 
25,6% избирателей. Стоит признать, что 
массовый абсентеизм был отмечен в этот 
год во многих регионах, в том числе на 
территории соседних губерний: Воро-
нежской и Тамбовской [7, с. 196]. 

В годы нэпа на территории Курской 
губернии наблюдался рост числа лиц, 
пришедших на выборы: в 1925 г. – 37,1%, 
в 1926 г. – 40,2%, в 1927 г. – 42,8% (по 
РСФСР – 47,3% и 47,4% соответственно) 
[8, с. 222–227]. 

В целом же политико-правовая ак-
тивность населения в 1920-е гг. на терри-
тории Курской губернии росла. Участие 
городских избирателей по Курской гу-
бернии было выше, чем в сельской мест-
ности. Так в 1926 г. оно составило 
49,21%, в 1927 г. – 45,02%, по г. Курску в 
1927 г. – 46,33% [9]. 

Причины повышенного абсентеизма 
в сельской местности были разные. Во-
первых, это неразвитость инфраструкту-
ры: бездорожье, удаленность избиратель-

ных участков, неудобные избирательные 
участки, нередко для голосования на селе 
снималась обычная крестьянская изба, 
таким образом, голосование проходило в 
душном, прокуренном помещении, где 
находились десятки избирателей.  

Во-вторых, повышенный процент 
неграмотного населения среди сельских 
жителей, особенно среди женщин. Если в 
городе могли читать и писать в 1920 году 
66,7% женщин, то в сельской местности 
только каждая четвертая [10, с. 190]. 

В-третьих, более слабый админи-
стративный прессинг на избирателей на 
селе, что было обусловлено острой не-
хваткой партийных и комсомольских ли-
деров. Процент большевизации на селе 
был очень мал. Большая часть сельских 
администраций были беспартийными. 
Если отстраняли одного беспартийного 
председателя сельского совета, то его ме-
сто занимал такой же беспартийный. 
Угрозы со стороны волостных и уездных 
уполномоченных могли приводить к об-
ратному результату: процент явки мог 
быть еще ниже.  

В-четвертых, совпадение избира-
тельных кампаний с сезонными работа-
ми: сеять, жать, молотить, готовить дрова 
и т. п. Для крестьян, которые кормили 
сами себя, эта работа была важнее, чем 
слушать споры между большевиками и 
бывшими эсерами.   

Представленные факты говорят об 
увеличении интереса у жителей Курской 
губернии к управлению государством. 
Население начало осознавать, что реше-
ние своих социально-экономических 
проблем возможно только при их поли-
тико-правовой активности, что и застав-
ляло их участвовать в избирательном 
процессе. В этот же период активизиру-
ются бывшие члены партий левых эсеров, 
меньшевиков, которые выдвигали свои 
кандидатуры в советы со статусом «бес-
партийные». Но с усилением политико-
правовой активности усилился процесс 
отстранения от власти неугодных граж-
дан.  
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Согласно действующей на тот мо-
мент Конституции к участию в выборах 
не допускались определенные социаль-
ные группы. Отстранение от политиче-
ской жизни для многих граждан нашей 
страны было очень болезненным явлени-
ем. В Государственном архиве Курской 
области хранятся тысячи заявлений, хо-
датайств с просьбами о восстановлении в 
избирательных правах. Ярлык нэпмана 
для многих был тяжелым позорным яв-
лением. Так, по г. Курску наряду с быв-
шими полицейскими, священнослужите-
лями лишались избирательного права 
домохозяйки, кондитеры, пекари, сапож-
ники, мороженщики, торговцы, сегодня 
эту категорию граждан отнесли бы к ма-
лому бизнесу, который стремятся всяче-
ски поддерживать и развивать.  

В целом следует отметить, что вме-
сте с ростом политико-правовой активно-
сти увеличивался и процент граждан, 
лишенных избирательных прав. Данная 
закономерность подтверждается архив-
ными сведениями. В начале 1920-х гг. 
количество лишенных согласно статье 65 
составляло не более 1%. К примеру, в 
1923 г. общее количество по Курской гу-
бернии – 13027 чел. (0,9%), а в 1924 г. их 
уже 16720 чел. (1,2%). Всего лишь за год  
наблюдается значительное увеличение 
количества граждан, лишенных избира-
тельных прав. 

В 1926–1927 гг. государственные ор-
ганы отмечают усиление классовой борь-
бы и, как следствие, резкий всплеск ли-
шения граждан избирательных прав. Об-
щее количество граждан сельской мест-
ности и городов, отстраненных от уча-
стия в выборах, составило 46551 чел. 
(3,5%).  

Таким образом, в Курской губернии 
в частности и в целом по стране 
наблюдалась пародоксальная ситуация. С 
одной стороны, партия большевиков 
усиленно боролась с абсентеизмом, а с 
другой – лишала политических прав 
наиболее предприимчивых граждан, 
стремившихся к активной общественной 

жизни в губернии. Но тогда это можно 
было объяснить усилением классовой 
борьбы, огромным количеством негра-
мотного и малограмотного населения. 
Все это наследие царской России. Так, в 
1920 г. только 41,1% населения были 
грамотными, т. е. более половины 
граждан нашей страны не умели читать и 
писать. В 1926 г. процент грамотности 
повысился до 56,6%, причем грамотность 
среди мужчин была выше, чем среди 
женщин, среди мужчин этот процент 
составлял 71,5%, а среди жненщин – 
42,7% [10, с. 190].  

В итоге наблюдается следующая 
картина: примерно каждый второй 
гражданин Советского Союза является 
неграмотным, среди женщин этот 
процент еще выше. Эти граждане в 
политико-правовом плане мало активны 
и несознательны, поскольку для того, 
чтобы изучить агитационную литературу, 
необходимо уметь читать. С другой 
стороны, значительный процент актив-
ных и образованных граждан лишались 
своих избирательных прав в силу того, 
что они имели собственное дело: 
кондитеры, пекари или были лицами не 
пролетарского происхождения. Сопоста-
вляя процент грамотности и политико-
правовой активности в Советском Союзе, 
мы видим корреляцию, что говорит нам о 
том, что абсентеизм 1920-х гг. был в 
большей степени порождением неграмот-
ности, а не нежеланием ходить на 
выборы. 

Прошло около века, что же измени-
лось в избирательной культуре россий-
ских граждан? В целом в Российской Фе-
дерации и по Курской области в частно-
сти явка избирателей составляет от 50 до 
65%. В 2005 г. на выборы пришли 53,5% 
избирателей, в избирательных кампаниях 
декабря 2007 г. и марта 2008 г. приняли 
участие в голосовании 63,27 и 64,27% 
граждан, имеющих право голоса. В 
2011 г. к избирательным урнам в области 
пришло 54,7% избирателей, а 2016 г. – 
47% [11]. По Российской Федерации явка 
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составила 47,9%. Таким образом, избира-
тельная активность курян в среднем со-
ответствует российскому показателю.  

Выборы в Курской области проходят 
при высоком градусе политической борь-
бы. Как отмечено в одном из печатных 
изданий: «…Везде борьба велась бук-
вально до последнего часа голосования... 
В предвыборной кампании использова-
лись все известные схемы и способы: 
кандидаты однофамильцы-"двойники", 
подметные листовки, сфабрикованные 
опросы, не говоря уже об откровенной 
клевете и ушатах грязи» [12]. Следует 
отметить, что таков уровень электораль-
ной культуры не только в нашей области. 
К большому сожалению, использование в 
политической борьбе грязных технологий 
не исключение, а скорее норма. Так в 
2018 г. в Приморском крае из-за массо-
вой фальсификации итоги голосования 
были отменены Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федера-
ции. 

Выводы 

В современном мире манипуляции с 
избирателями доведены до совершенства, 
если можно так выразиться. В ход идут и 
информационные технологии с потоками 
откровенной лжи, компромата и небылиц 
(фейковые новости), также может быть 
использован и банальный подкуп, а где 
есть возможность, и административный 
ресурс. Таким образом, рядовому граж-
данину, который слабо интересуется по-
литикой, остается либо попасть в сети 
грязных политтехнологов, либо просто 
проигнорировать день голосования, что 
опять же устраивает тех, кто запустил все 
эти избирательные технологии.   

А. Линкольн когда-то сравнил изби-
рательный бюллетень с пулей. В совре-
менном мире бюллетень становится еще 
большим оружием. Да, возможно один 
голос ничего и не решает, это всего лишь 
маленькая капля. Но если эти капли со-
льются воедино с другими каплями, то по 
разрушительной силе это или цунами, 

или ядерное оружие. Голосование на ре-
ферендумах, участие в выборах способно 
уничтожить государство. Поэтому голо-
сование – это не простая процедура на 
избирательном участке, а выбор своего 
будущего, которого может и не быть, ес-
ли избиратель ошибется с лидером или не 
пойдет на них, и его судьбу будет решать 
кто-то другой. Особенно важны избира-
тельные кампании в высшие органы вла-
сти: избрание парламентариев, выборы 
президента, здесь необходимо сделать 
правильный выбор [13]. Так, миллионы 
россиян в 1991 г. на первых прямых вы-
борах Президента России, отдав свои го-
лоса в пользу Б. Н. Ельцина, поверив в 
его обещания, возможно, погубили и 
СССР, и достижения десятилетий про-
грессивного социально-экономического 
развития страны. Для того чтобы подоб-
ное больше не повторилось, а не секрет, 
что в планах некоторых западных поли-
тиков стоит отделение от России Сибири, 
Урала, Архангельской области и т. п., 
необходимо повышение избирательной и 
политической культуры российских 
граждан. Для этого следует осуществить 
целый комплекс действий: 

– для повышения электоральной 
культуры, особенно среди российской 
элиты, необходимо ввести в программы 
высшего образования обязательную дис-
циплину «Избирательное право», во всех 
вузах и для всех специальностей и 
направлений; 

– ужесточение уголовной ответ-
ственности за нарушения избирательного 
законодательства, как для кандидатов, 
так и для членов избирательных комис-
сий и должностных лиц, обеспечиваю-
щих проведение выборов. Приравнять 
данный вид преступлений к терроризму, 
государственной измене и тяжким пре-
ступлениям против личности. За лайки в 
социальных сетях в России возбуждают 
уголовные дела по статьям «терроризм», 
а за подкуп избирателей и фальсифика-
цию выборов посадок нет; 

– массовое просвещение по избира-
тельным правам всех граждан; 
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– широкомасштабная воспитательная 
работа среди молодежи, начиная со 
школьной скамьи и заканчивая средними 
и высшими образовательными организа-
циями;  

– создание в Российской Федерации 
благоприятных условий для политиче-
ской оппозиции, которая будет вести 
борьбу за власть в стенах федерального и 
региональных парламентов, а не выво-
дить тысячи граждан на баррикады. Для 
малых оппозиционных политических 
партий на этапе становления разрешить 
создавать политические блоки на 3–5 лет, 
чтобы они смогли набрать политический 
вес и сторонников. 

Чтобы не допустить в России новых 
«болотных» и майданов, нужна просве-
щенная элита, а просвещение и воспита-
ние необходимо вести со школы и вузов. 
Ибо сегодня он выпускник вуза, а зав- 
тра – руководитель организации, мэр, де-
путат, губернатор, президент. Только так 
мы сможем обуздать тотальную корруп-
цию в государственных и муниципаль-
ных органах и не допустить новых мяте-
жей и революций. Желающих разрушить 
нашу страну изнутри предостаточно. По-
этому самое главное в избирательной 
культуре – это честность. 
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Abstract 

Relevance. Real estate is the foundation of any economic system. The development of the modern world and 
its economy is unthinkable without proper legal regulation of property turnover. Therefore, even the fundamental legal 
categories and mechanisms need to be constantly improved, which requires their scientific understanding, taking into 
account the needs of economic development of society and ongoing legislative reforms. One of these categories is 
the partition of property that in the framework of property turnover and improvement of civil legislation needs modern 
scientific understanding. This article focus on the partition of an real estate that is relevant not only because of the 
importance of the object itself, but also of the lack of legal regulation of the legal category of civil law. 

The purpose of this article is to identify by analyzing the existing doctrinal approaches and norms of current 
legislation, the foundations of the legal partition of property that distinguish this legal phenomenon from others that 
are similar to it in the conditions of current legal regulation. 

Objectives: to consider and analyze the norms of current legislation and doctrinal scientific approaches to un-
derstanding the partition of property as a phenomenon that has a legal character, to the formation of parts of real es-
tate objects as a phenomenon that differs from the legal partition of property. 

Methodology. While working on the research, the author analyzes the norms of current legislation in correla-
tion with the the doctrine of the partition of property and the conceptual provisions on real estates as objects of real 
law. 

The results of the study allowed the author to identify features of the legal partition of real estate that distin-
guish it from the physical partition and formation of parts of the real estate. 

Conclusion. The legal partition of property is determined by legal criteria, which distinguishes it from the physi-
cal partition of a property. An absolute consequence of the legal partition is the formation of new properties that have 
the characteristics of real estate and can act in civil circulation as separate objects of civil rights, which excludes the 
possibility of treating the formation of parts of the real estate object as a partition of property. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: real estate; physical and legal partition of property; part of a property; real law. 
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Введение 

Объекты недвижимости играют ис-
ключительную роль в удовлетворении 
потребностей человека, создании надле-
жащих условий для производства, обмена 
и потребления, а также улучшения  мате-
риального  благосостояния граждан стра-
ны и всего общества. Не случайно про-
блемам гражданско-правового регулиро-
вания отношений, связанных с недвижи-

мостью, посвящены национальные про-
граммы, проекты реформирования зако-
нодательства, научные труды ведущих 
ученых Российского государства. Объек-
том повышенного внимания в предлагае-
мой статье является обсуждение право-
вых проблем о разделе недвижимых ве-
щей, обеспечивающих статику имуще-
ственных отношений, регулируемых гра-
жданским правом [1, с. 492]. 
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Как известно, основным вещным 
правом, предоставляющим его правооб-
ладателю наиболее полную власть (гос-
подство) над вещью, широкие правомо-
чия по владению, пользованию и распо-
ряжению своим имуществом, является 
право собственности (ст. 209 ГК РФ). 
Вещное право призвано регламентиро-
вать общественные отношения, связан-
ные с использованием земельных участ-
ков и других недвижимых вещей в каче-
стве объектов гражданских прав (ст. 128, 
130 ГК РФ) [2, с. 31]. Раздел вещи явля-
ется одним из вариантов проявления рас-
порядительных правомочий собственни-
ка и требует адекватного, эффективного и 
разумного правового обеспечения, науч-
ного осмысления.  

Методология 

Методологическую основу исследо-
вания составили логический и историче-
ский методы, которые, взаимно дополняя 
друг друга, обеспечили возможность на 
основе имеющихся научных подходов 
уяснить сущность юридического раздела 
недвижимой вещи как правового явле-
ния. С использованием таких методов, 
как анализ, синтез и аналогия, выявлены 
специфика и отличительные черты юри-
дического раздела вещи. Применение ме-
тода сравнения позволило, опираясь на 
нормы действующего законодательства, 
разграничить такие правовые явления, 
как юридический раздел вещи и образо-
вание частей вещи.   

Результаты и их обсуждение 

В цивилистике классификация вещей 
на делимые и неделимые является тради-
ционной. Со времен римского права в ос-
нове такой классификации лежит воз-
можность разделения вещи, при котором 
последняя «не меняет ни своей сущности, 
ни своей ценности…, каждая отдельная 
часть представляет прежнее целое, толь-
ко в меньшем объеме», в то время как 
«неделимые вещи при разделении утра-

чивают свои прежние свойства и свое 
предназначение» [3, с. 71–72].  

Действующее отечественное законо-
дательство, сохраняя классификацию ве-
щей на делимые и неделимые, устанавли-
вает в ч. 1 ст. 133 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
понятие неделимой вещи: «Вещь, раздел 
которой в натуре невозможен без разру-
шения, повреждения вещи или изменения 
ее назначения и которая выступает в обо-
роте как единый объект вещных прав, яв-
ляется неделимой вещью и в том случае, 
если она имеет составные части». Дефи-
ниция делимой вещи в законодательстве 
не сформулирована. 

Классификация вещей на делимые и 
неделимые является самостоятельной и 
по большей мере не обусловлена отнесе-
нием вещей к движимым  или недвижи-
мым, родовым или индивидуально опре-
деленным. Так известный российский 
правовед  К. А. Неволин отмечал, что «к 
числу нераздельных имуществ были от-
носимы и относятся как недвижимые, так 
и движимые» [4, с. 25]. Современный ис-
следователь С. А. Степанов указывает, 
что возможность раздела вещи в большей 
мере характерна для родовых вещей (зер-
но, руда, песок и т. п.) [5, с. 41], хотя воз-
можность раздела в отношении объектов 
недвижимого имущества, являющихся по 
своей природе вещами индивидуально-
определенными, предусматривалась как в 
римском, так и в российском  правопо-
рядках. По римскому праву делились зе-
мельные участки и «построенные на них 
здания, но только вертикально» [3, с. 71–
72], по русскому дореволюционному за-
конодательству недвижимость преиму-
щественно признавалась неделимой, од-
нако раздел принадлежавших бывшим 
государственным крестьянам земельных 
участков до не менее восьми десятин, 
мест и дворов в городах для продажи по 
участкам, ленных и поиезуитских имений 
с разрешения Министерства государ-
ственного имущества и на особых усло-
виях допускался [6, с. 124–129].  
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Действующее законодательство так-
же содержит положения о разделе объек-
тов недвижимости  при регламентации 
правового режима общей собственности, 
предусматривая возможность раздела 
общего имущества между участниками 
долевой и совместной собственности           
(ст. 252, 254, 258 ГК РФ), которым, оче-
видно, может являться и недвижимая вещь, 
раздела земельного участка (ст. 11.4 Зе-
мельного кодекса РФ), раздела жилого  
помещения (ст. 127 Жилищного кодекса 
РФ), осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав при образовании объ-
екта недвижимости (ст. 41 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ  «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти»).  

Однако представляется, что указан-
ные нормы не дают достаточно полного 
представления о разделе вещи как право-
вом явлении,  отличающем его от внешне 
схожих с ним явлений. Согласно Толко-
вому  словарю Ожегова: «раздел» означа-
ет  «делить», т. е.  «разъединять на части, 
распределять» [7, с. 504, 146].  

По смыслу приведенного толкования 
раздел представляет собой разъединение 
целого на части, при котором это самое 
целое, подвергнувшись разделу, как бы 
расщепляется, образуя тем самым части 
бывшего целого. Однако это общее тол-
кование «раздела», с нашей точки зрения, 
отражает сугубо физическую сторону 
данного явления и требует его граждан-
ско-правовой оценки. 

Так, К. П. Победоносцев, критикуя 
односторонний подход законодателя, ко-
торый в основу рассматриваемой класси-
фикации положил  возможность механи-
ческого деления вещей, отмечал, что 
«неделимость юридическую должно от-
личать от неделимости экономической и 
физической: эти свойства не всегда сов-
падают» [6, с. 124]. Г. Ф. Шершеневич  
выделял «естественную неделимость», 
которая, по его мнению, «обнаруживает-
ся тогда, когда части, на которые вещь 

могла бы быть разделена, утрачивают 
сущность и значение целого» и «закон-
ную неделимость», которая «устанавли-
вается по соображениям законодателя 
независимо от естественной делимости», 
т. е. «там, где делению нет препятствий 
ни с физической, ни с экономической 
стороны» [8, с. 181–182].  

Таким образом, возможность физи-
ческого раздела вещи не идентична и не 
означает  возможности ее юридического 
раздела. Кроме того, даже предусмотрен-
ная законом возможность делимости ве-
щи не является абсолютной. Собственник 
вправе осуществить раздел принадлежа-
щего ему объекта, не подпадающего под 
признаки неделимого (ст. 133 ГК РФ), 
только если такой раздел возможен с со-
блюдением установленных законодатель-
ством требований.  

По смыслу ст. 133 ГК РФ, ст. 41 Фе-
дерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» образуемые 
в результате раздела новые объекты по 
назначению должны соответствовать 
назначению исходной вещи и отвечать 
признакам самостоятельности, т. е. иметь 
характеристики, обеспечивающие воз-
можность их постановки на государ-
ственный кадастровый учет в качестве 
объектов недвижимости и регистрации 
прав на них в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН).  

В контексте ст. 133 ГК РФ «под 
назначением вещи необходимо понимать 
обычное хозяйственное назначение той 
или иной неделимой вещи» [9].  Следова-
тельно, образованные в результате разде-
ла делимой вещи новые объекты должны 
иметь хозяйственное назначение, соот-
ветствующее хозяйственному назначе-
нию исходной вещи. 

Так, например, земельный участок, 
по общему правилу, юридически делим, 
однако возможность раздела конкретного 
земельного участка зависит и определя-
ется его разрешенным использованием, 
обеспечивающим возможность эксплуа-
тации по назначению образуемых в ре-
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зультате раздела участков, нормативно 
установленной максимально/минимально 
возможно допустимой для них площа-
дью. При разделе земельного участка           
ст. 11.2 Земельного кодекса РФ преду-
смотрено, что целевым назначением и 
разрешенным использованием образуе-
мых земельных участков признаются це-
левое назначение и разрешенное исполь-
зование земельных участков, из которых 
при разделе образуются земельные 
участки, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами.  

Изложенное подтверждает отличие 
физического раздела вещи от юридиче-
ского. По обоснованному утверждению 
Д. В. Дождева: «…природе все вещи де-
лимы практически до бесконечности; в 
праве делимыми считаются вещи, части 
которых удерживают качество и функции 
исходной вещи» [10, с. 315].  

Возможность раздела вещи физиче-
ски безусловна, в то время как юридиче-
ский раздел вещи обусловлен соблюде-
нием определенных требований, которым 
должны отвечать образуемые в результа-
те такого раздела вещи. Поэтому даже 
юридически делимая вещь делима не до 
бесконечности, а лишь до тех пор, пока 
образуемые в результате раздела вещи 
способны выполнять свою прежнюю 
функцию и отвечать по своим качествен-
ным и функциональным характеристикам 
критериям и требованиям законодатель-
ства, экономического оборота, предъяв-
ляемым к вещам подобного рода. Иными 
словами, критерии, положенные в основу 
возможности раздела вещи, не могут  яв-
ляться только техническими и сводиться 
исключительно к возможности физиче-
ского раздела объекта. Рассматриваемая 
нами возможность раздела земельного 
участка на физическом уровне практиче-
ски бесконечна, однако пределы его 
юридического раздела ограничены и 
установлены правовыми нормами, опре-
деляющими возможность юридического 
раздела того или иного земельного участ-
ка, отнесения его к делимым или недели-

мым вещам. По сути, совокупность этих 
правовых критериев является тем ин-
струментом, который обеспечивает дей-
ствие механизма юридического раздела 
вещи и без которого  раздел вещи в пра-
вовом поле не имеет смысла. 

Анализ названных выше норм права 
позволяет установить, что раздел недви-
жимой вещи означает с позиций законо-
дателя образование новых объектов, как 
минимум двух, и по общему правилу 
прекращение существования исходной 
вещи, из которой в результате раздела 
образованы новые. Изложенное в опреде-
ленной степени  соответствует  приве-
денному выше общему толкованию рас-
сматриваемого термина, с той оговоркой, 
что образованные в результате раздела но-
вые объекты должны являться самостоя-
тельными вещами, а не частями исходного 
объекта, потому как «объектом вещного 
права может быть только целая вещь, но не 
часть вещи, тем более находящаяся в со-
ставе другой вещи и тем самым являющая-
ся ее составной частью» [2].  

В рассматриваемом контексте обра-
щают на себя внимание положения ст. 44 
Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости», допус-
кающие возможность осуществления 
государственного кадастрового учета ча-
сти объекта недвижимости (части зе-
мельного участка, части здания или со-
оружения) и государственной регистра-
ции обременений объекта недвижимости 
(договора аренды на такую часть здания 
или сооружения сервитута, предусматри-
вающего право ограниченного пользова-
ния частью земельного участка). 

Указанные учет частей объекта и 
государственная регистрация обремене-
ний не свидетельствуют о безусловной 
делимости соответствующих объектов 
недвижимости и не означают их  юриди-
ческого раздела. 

Несмотря на то, что согласно п. 24         
ч. 4 ст. 8 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
сведения о части объекта недвижимости 
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вносятся в  кадастр недвижимости в ка-
честве основных сведений об объекте не-
движимости, они в контексте положений 
ч. 2 названной статьи  не содержат в себе 
характеристик объекта недвижимости, 
позволяющих определить такую часть 
объекта недвижимости в качестве инди-
видуально-определенной вещи, а сами 
представляют собой всего лишь одну из 
таких характеристик объекта.  

Кроме того, кадастровый учет части 
объекта и даже возможность передачи ее 
в аренду и установления сервитута не 
может означать возникновение «новой 
вещи “из части другой вещи”… без юри-
дического исчезновения предшествую-
щего материального объекта и появления 
нового» [5, с. 40–41]. Иными словами, 
результатом раздела вещи является обра-
зование новых самостоятельных объек-
тов вещных прав, которыми «могут слу-
жить только индивидуально-определен-
ные вещи… это обстоятельство отражает 
"принцип специализации" (Spezialitats-
grundsatz), который составляет» одну из 
важнейших характеристик  вещных прав 
[2]. Образование таких новых объектов, в 
свою очередь, влечет прекращение суще-
ствования исходной вещи как объекта 
права.   

Рассматриваемые учет частей объек-
та и государственная регистрация обре-
менений таких последствий не создают, 
что, в частности, следует из названных 
выше ст. 8, 44 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижи-
мости»: часть земельного участка, часть 
здания или сооружения учитываются в 
кадастре недвижимости именно как части 
вещи, а не как самостоятельные индиви-
дуально-определенные вещи. Возмож-
ность государственной регистрации вещ-
ных прав на такие части законом исклю-
чена, что находит подтверждение и в 
правоприменительной практике, исходя-
щей из положений ст. 130, 131 ГК РФ, по 
смыслу которых право собственности 
(право хозяйственного ведения и опера-
тивного управления) может быть зареги-

стрировано в ЕГРН лишь в отношении 
тех вещей, которые, обладая признаками 
недвижимости, способны выступать в 
гражданском обороте в качестве отдель-
ных объектов гражданских прав [11]. 

Следует также отметить, что воз-
можность юридического раздела и, соб-
ственно, сам раздел вещи это не само-
цель. Раздел вещи обусловлен, как пра-
вило, интересом собственника ввести в 
оборот новый объект – вещь, способную 
по своим характеристикам выполнять 
свою социально-экономическую функ-
цию и отвечать в этом смысле требовани-
ям законодательства. В силу ст.128 ГК 
РФ таким объектом может быть вещь в 
целом, но не часть вещи. Из этого следу-
ет вывод: решение собственника об обра-
зовании части объекта недвижимости  в 
рамках реализации своих правомочий не 
направлено и не преследует цели раздела 
соответствующей вещи, а предполагает 
иные правовые последствия, заключаю-
щиеся, в частности, в сохранении за ним 
вещного права на исходный объект.  

Следовательно, с позиции права при 
разделе исходного объекта недвижимо-
сти образование новых вещей, обладаю-
щих признаками недвижимости и спо-
собных выступать в гражданском оборо-
те в качестве отдельных объектов граж-
данских прав, является безусловным 
следствием юридического раздела вещи. 
По смыслу ст. 133 ГК РФ образование, 
постановка на учет и регистрация обре-
менений части объекта недвижимости 
таким разделом вещи не является.  

Выводы 

Можно констатировать, что физиче-
ский раздел не идентичен юридическому 
разделу недвижимой вещи. В отличие от 
безусловного физического юридический 
раздел вещи имеет пределы и не носит 
абсолютного характера, потому как воз-
можность юридического раздела обу-
словлена законодательно установленны-
ми правовыми критериями. Последстви-
ем юридического раздела недвижимой 
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вещи является образование новых вещей, 
обладающих признаками недвижимости 
и способных выступать в гражданском 
обороте в качестве отдельных, самостоя-

тельных объектов гражданских прав, что 
исключает возможность трактовать обра-
зование, учет частей объекта недвижимо-
сти  как раздел вещи.    
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы защиты чести и достоин-
ства граждан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Развитие информационных тех-
нологий открывает новые перспективы не только для качественных изменений в жизни общества, но и 
для нарушения прав человека. С одной стороны, Интернет представляет собой уникальное средство для 
хранения, обработки и передачи информации, с другой – благоприятную среду для осуществления неза-
конной деятельности. Огромное количество различных сайтов позволяет не только анонимно выражать 
своё мнение и обмениваться информацией, но и оперативно распространять недостоверные порочащие 
сведения о других людях. А в силу технических особенностей сети Интернет возможности пресечения 
дальнейшего распространения существенно усложняются. 

Целью настоящей статьи является исследование специфики защиты чести и достоинства граж-
дан при распространении недостоверных порочащих сведений с использованием сети Интернет. 

Задачи: выявить особенности сети Интернет, мешающие реализации мер и применению способов 
защиты чести и достоинства граждан; предложить возможные пути решения существующих проблем. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались методы: анализ и синтез, 
формально-юридический, сравнительно-правовой и другие методы. 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности гражданско-правового регулирования отношений, возникающих при защите чести и достоин-
ства граждан в сети Интернет. 

Вывод. Сеть Интернет является благоприятной средой для распространения недостоверной по-
рочащей информации, а следовательно, и для оскорбления чести и достоинства граждан. Поэтому необ-
ходимо разработать и законодательно закрепить такие механизмы защиты чести и достоинства, ко-
торые позволили бы оперативно пресекать распространение недостоверной информации, прежде чем 
она окажется скопирована из первоисточника другими сайтами. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: честь; достоинство; порочащие сведения; Интернет; сетевой ресурс; средства 
массовой информации. 
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Abstract 

Relevance. This article deals with topical issues of protecting the honor and dignity of citizens in the information 
and telecommunications network of the Internet. The development of information technologies opens up new pro-
spects not only for qualitative changes in the life of society, but also for the violation of human rights. On the one 
hand, the Internet is a unique tool for storing, processing and transmitting information. On the other hand, a favorable 
environment for illegal activities. A huge number of different sites allows you to not only anonymously Express your 
opinion and share information, but also quickly distribute false and defamatory information about other people. And 
due to the technical features of the Internet, the ability to prevent further distribution is significantly complicated. 

The purpose of this article is to study the specifics of protecting the honor and dignity of citizens when spread-
ing false defamatory information from the Internet. 

Objectives: to identify the features of the Internet that hinder the implementation of measures and the use of 
methods to protect the honor and dignity of citizens; to suggest possible solutions to existing problems. 

Methodology. In the course of work on the study, methods were used: analysis and synthesis, formal legal, 
comparative legal and other methods.  

The results of the research are of an applied nature, aimed at improving the effectiveness of civil law regulation 
of relations arising in the protection of the honor and dignity of citizens on the Internet. 

Conclusion. The Internet is a favorable environment for the dissemination of false and defamatory information, 
and, consequently, for insulting the honor and dignity of citizens. Therefore, it is necessary to develop and legislate 
such mechanisms for the protection of honor and dignity that would quickly prevent the spread of false information 
before it is copied from the original source by other sites. 
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*** 

Введение  

Честь и достоинство являются есте-
ственными неотчуждаемыми благами 
каждого человека, имеют высокую соци-
ально-правовую ценность и подлежат 
комплексной защите, которая осуществ-
ляется в рамках гражданского, уголовно-
го и административного права. В ситуа-

ции быстроразвивающихся информаци-
онных технологий, существенно увели-
чивающих скорость распространения ин-
формации, в области регулирования за-
щиты чести и достоинства возникают но-
вые проблемы, обусловленные техниче-
скими особенностями коммуникацион-
ных сетей, в перечне которых всё более 
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прочную позицию занимает всемирная 
система объединённых компьютерных 
сетей, иными словами Интернет, которая 
служит средством оперативного распро-
странения и обмена информации [1,          
с. 41]. Пропорционально увеличению ко-
личества пользователей Всемирной сети 
растёт и число правонарушений, совер-
шаемых в ходе её использования. Данное 
обстоятельство нашло своё отражение в 
действующем законодательстве, послу-
жив основанием для внесения изменений 
в ст. 152 ГК РФ. 

Правовое регулирование отношений, 
возникающих в ходе использования ин-
формационных ресурсов сети Интернет, 
существенно затруднено в связи с нали-
чием определенных особенностей, свой-
ственных данной системе, среди которых 
можно назвать: 

 её глобальность; так Интернет до-
ступен практически в любой стране мира; 

 отсутствие центральной организа-
ционной структуры; 

 высокую скорость распростране-
ния информации; 

 отсутствие высоких материальных 
затрат при размещении информации; 

 интерактивность коммуникации, 
подразумевающую возможность вступ-
ления в прямой диалог с пользователь-
ской аудиторией; 

 возможность быстрого поиска ин-
формации и её копирования и др. 

Методология  

Методологическую основу работы 
составляет совокупность общенаучных и 
частнонаучных методов, используемых 
при изучении различных гражданско-
правовых явлений и процессов. 

Применение в ходе исследования та-
ких общенаучных методов, как анализ и 
синтез, позволило обозначить основные 
проблемы осуществления защиты чести и 
достоинства граждан при распростране-
нии порочащей информации в сети Ин-
тернет, выявить причины их возникнове-
ния и предложить возможные пути реше-

ния. На основании данных методов были 
выявлены технические особенности фун-
кционирования информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, обуслов-
ливающие специфические механизмы 
гражданско-правового регулирования от-
ношений, возникающих в результате её 
использования. 

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении рос-
сийского законодательства и судебной 
практики. Кроме того, в ходе исследова-
ния был применён сравнительно-право-
вой метод, позволивший сопоставить ме-
ханизмы правового регулирования отно-
шений, возникающих в результате ис-
пользования сети Интернет, в разных 
странах. 

Результаты и их обсуждение  

Результативность использования пра-
вовых средств защиты чести и достоин-
ства во многом зависит от характера ин-
формационного ресурса, разместившего 
порочащую информацию. Так гражданам 
проще всего добиться защиты своих 
нарушенных прав и компенсации мо-
рального вреда в тех случаях, когда ин-
формация, порочащая их честь и досто-
инство, размещается на сайтах, зареги-
стрированных в качестве средств массо-
вой информации, т. е. являющихся сете-
выми изданиями, поскольку деятельность 
указанных сетевых изданий, в отличие от 
иных ресурсов информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, регули-
руется не только общими нормами рос-
сийского законодательства, но и специ-
альным Законом РФ от 27 декабря 1991 г.             
№ 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации».  

То обстоятельство, что обязательны-
ми требованиями, предъявляемыми зако-
нодателем к содержанию сетевого изда-
ния, являются указание названия изда-
ния, его учредителей (соучредителей), 
фамилии и инициалов главного редакто-
ра, адреса электронной почты и номера 
телефона редакции, даёт возможность 



Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 27–34 

30 

гражданам или их представителям досто-
верно определить надлежащего ответчика 
для подачи иска о защите чести и досто-
инства.  

Как указано в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О су-
дебной практике по делам о защите чести 
и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц», 
надлежащими ответчиками по данной ка-
тегории дел являются авторы оспаривае-
мых сведений, редакция сетевого ресур-
са, а также лицо, являющееся источни-
ком, в тех случаях, когда информация 
была размещена с его указанием.  

Отметим, что закон не предусматри-
вает обязательного досудебного обраще-
ния в редакцию сетевого ресурса, т. е. 
гражданин вправе обратиться непосред-
ственно в суд для защиты нарушенных 
прав. Однако учитывая специфику функ-
ционирования сети Интернет, предпола-
гающую возможность копирования и 
быстрого распространения информации, 
более оптимальным решением было бы 
обращение в редакцию средства массо-
вой информации с требованием об опро-
вержении недостоверных и порочащих 
честь и достоинство сведений, а при от-
казе в удовлетворении заявленных требо-
ваний обжалование его в суде [2, с. 1316]. 
Особенно принимая во внимание тот 
факт, что Закон «О средствах массовой 
информации» не только закрепляет право 
граждан на опровержение недостоверной 
информации, порочащей честь и досто-
инство, но также определяет порядок её 
опровержения, основания для отказа в 
опровержении и предусматривает право 
на ответ (комментарий, реплику). 

Значительно сложнее защитить своё 
право на честь и достоинство в тех слу-
чаях, когда недостоверная информация 
порочащего характера распространяется 
через сайты, не зарегистрированные в ка-
честве средств массовой информации, 
например, социальные сети, форумы, 
блоги, чаты и другие информационные 

ресурсы, доступ к которым возможен при 
регистрации на соответствующем сайте 
либо без осуществления таковой [3, с. 49]. 
Хотя такие сайты и не являются сред-
ствами массовой информации, числен-
ность их целевой аудитории может до-
стигать нескольких миллионов пользова-
телей, в результате чего сведения, раз-
мещенные на них, могут получить широ-
кую известность.  

Также необходимо учитывать, что 
под распространением понимается сооб-
щение информации не только неопреде-
лённому кругу лиц, но и одному челове-
ку, за исключением того, кого эти сведе-
ния непосредственно касаются. Поэтому 
возможность обмена информацией в Ин-
тернете посредствам личных сообщений, 
что тоже может являться способом рас-
пространения недостоверных сведений, 
порочащих честь и достоинство, при этом 
пресечь такое распространение и вообще 
узнать о нём практически невозможно.  

Ввиду того, что вышеуказанные ин-
формационные интернет-ресурсы не яв-
ляются средствами массовой информа-
ции, к ним не могут быть применены 
нормы Закона «О средствах массовой 
информации», следовательно, их регули-
рование осуществляется в рамках общих 
норм российского законодательства. Так, 
в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 июня 
2010 г. № 16 «О практике применения 
судами Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации», при-
нятого в целях обеспечения правильного 
и единообразного применения законода-
тельства, касающегося свободы массовой 
информации, поясняется, что лица, 
нарушившие нормы действующего зако-
нодательства при распространении мас-
совой информации через информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интер-
нет, несут административную, уголов-
ную, гражданско-правовую и иную уста-
новленную законом ответственность, но 
без учёта особенностей, предусмотрен-
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ных законодательством о средствах мас-
совой информации [4, с. 85].   

Однако сама процедура привлечения 
к ответственности лиц, нарушивших в 
сети чужие права на честь и достоинство, 
усложнена ввиду технических особенно-
стей Интернета. Так в отличие от сетевых 
ресурсов средств массовой информации, 
обязанных некоторое время сохранять 
свои материалы в целях обеспечения до-
казательств, имеющих значение для пра-
вильного разрешения споров, лица, име-
ющие доступ к редактированию иных 
сайтов, в любой момент могут изменить, 
скрыть или удалить размещённую ин-
формацию. Данные технические особен-
ности не только усложняют процедуру 
привлечения лица, разместившего недо-
стоверную информацию, к ответственно-
сти, но и делают её практически невоз-
можной. 

Единственным возможным решени-
ем указанной проблемы является обра-
щение пострадавшего лица к нотариусу с 
целью заверения интернет-страницы, что 
позволяет доказать в суде факт распро-
странения недостоверной информации 
порочащего характера, даже если в даль-
нейшем она будет удалена автором. По 
результату осмотра нотариус составляет 
протокол и прикладывает к нему распе-
чатку интернет-страницы, которые при 
условии соблюдения установленных пра-
вил оформления будут являться в суде 
достоверным доказательством [5, с. 102]. 

Тем не менее основной проблемой 
при защите чести и достоинства в сети 
является даже не возможность распро-
странителей редактировать, удалять или 
скрывать размещённую информацию по 
своему усмотрению, а то, что Интернет, 
обеспечивая высокую скорость передачи 
информации и предоставляя возможность 
ее копирования, позволяет оперативно 
распространить любые сведения, попав-
шие в виртуальное пространство. Любая 
информация, в том числе и порочащего 
характера, может быть подвергнута мно-
гократному копированию, как с целью 

дальнейшего распространения, так и ис-
ключительно для личного использования, 
кроме того, она может быть сохранена на 
серверах, предназначенных для обмена 
файлами, и личных компьютерах пользо-
вателей [6, с. 74]. Обычно такое происхо-
дит в тех случаях, когда распространяе-
мые сведения представляют интерес для 
широкого круга лиц и вызывают сильный 
ажиотаж среди пользователей Сети. 

На данный момент, кроме общих мер 
ответственности и средств защиты чести 
и достоинства, законом предусмотрен 
ещё и такой специальный способ защиты, 
как удаление информации, который при-
меняется в случае распространения недо-
стоверных порочащих сведений с ис-
пользованием сети Интернет. Как спра-
ведливо отмечает Е. В. Гаврилов, удале-
ние информации представляет собой са-
мостоятельный способ защиты, не ис-
ключающий возможности предъявления 
требований об опровержении порочащей 
информации [7, с. 29].  

Тем не менее необходимо понимать, 
что сведения, попавшие в Интернет, не-
возможно безвозвратно удалить по тре-
бованию заинтересованных лиц, по-
скольку одной из технических особенно-
стей всемирной системы объединённых 
компьютерных сетей является отсутствие 
централизованной организационной стру-
ктуры, при наличии которой распростра-
нение информации происходило бы через 
единый центр. В связи с чем удаление 
информации с одного сайта не исключает 
возможности её повторного распростра-
нения [8, с. 56]. 

Имеющихся на сегодняшний день 
средств защиты чести и достоинства не-
достаточно, поскольку структура и осо-
бенности функционирования интернет-
пространства делают их малоэффектив-
ными. Даже лицо, распространившее по-
рочащие сведения, не имеет объективной 
возможности удалить распространённую 
информацию из сети Интернет, безуслов-
но, он может удалить информацию с сай-
та, на котором она была им размещена, 
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но никак не из Интернета в целом. Как 
уже говорилось, с момента размещения 
информации в открытом доступе у поль-
зователей появляется не только возмож-
ность ознакомления с её содержанием, но 
и копирования, сохранения и дальнейше-
го распространения, путём публикации 
на других информационных порталах, в 
том числе возможности сохранения на 
иностранных серверах, находящихся вне 
юрисдикции Российской Федерации [9,       
с. 25]. 

Для решения этой и иных проблем, 
возникающих при использовании Все-
мирной сети, некоторые страны идут на 
радикальные меры, закрывая для своих 
граждан доступ к определенным или во-
обще всем иностранным интернет-ре-
сурсам, обеспечивая функционирование 
на территории своей страны только мест-
ных сайтов, которые регулируются наци-
ональным законодательством [10, с. 455]. 
Это позволяет осуществлять контроль за 
любой информацией, размещающейся в 
Сети, и при необходимости применять 
санкции к ответственным лицам.  

Что касается России, ограничение 
доступа к сайтам в сети Интернет, со-
держащим информацию, распростране-
ние которой запрещено, возможно на ос-
новании Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации». 

Представляется, что решить данную 
проблему было бы возможно путём со-
здания некой международной организа-
ции, которая осуществляла бы контроль и 
регулирование сети Интернет и отноше-
ний, возникающих в ходе её использова-
ния. Однако то, что возможно теоретиче-
ски, далеко не всегда может быть реали-
зовано на практике. Так весьма мала ве-
роятность того, что все страны, подклю-
чённые к сети, вступят в эту организацию 
и примут предложенные условия пользо-
вания. 

Поэтому представляется необходи-
мым принять меры, которые позволили 

бы своевременно пресекать распростра-
нение недостоверной информации в сети 
Интернет. Например, обязать сайты, за-
регистрированные на территории Рос-
сийской Федерации, и авторов размеща-
емой информации удалять или каким-то 
образом скрывать оспариваемые сведе-
ния в случае предъявления такого требо-
вания со стороны заинтересованного ли-
ца. Информация должна быть удалена 
или скрыта до момента вынесения реше-
ния суда по делу об оскорблении чести и 
достоинства. 

Также необходимо обязать пользова-
телей российских интернет-ресурсов, 
предусматривающих возможность ком-
ментирования записей либо размещения 
любой другой доступной для широкой 
публики информации, проходить обяза-
тельную регистрацию с идентификацией 
личности. Для остальных пользователей 
Сети данная информация может быть 
скрыта в зависимости от желания реги-
стрирующегося, но она должна быть до-
ступна администратору сайта и предо-
ставлена в случае необходимости по за-
просу суда. 

Выводы  

Учитывая вышеизложенное, следует 
констатировать, что действующее зако-
нодательство в части регулирования во-
просов защиты чести и достоинства 
граждан требует внесения качественных 
изменений, соответствующих существу-
ющей действительности. При всех своих 
неоспоримых достоинствах информаци-
онно-телекоммуникационная сеть Интер-
нет является благоприятной средой для 
распространения недостоверной пороча-
щей информации, а следовательно, и для 
оскорбления чести и достоинства граж-
дан. Ввиду уникальных технических осо-
бенностей сети Интернет информация, 
попадающая в виртуальное пространство, 
очень быстро может стать доступной ши-
рокому кругу лиц. Поэтому необходимо 
разработать и законодательно закрепить 
такие механизмы защиты чести и досто-
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инства, которые позволили бы оператив-
но пресекать распространение недосто-
верной информации, прежде чем она 

окажется скопирована из первоисточника 
другими сайтами. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы законодательства и пра-
воприменительной практики по вопросу установления возможности охраны авторским правом результа-
та интеллектуальной деятельности по критерию его творческого происхождения. В литературе соот-
ветствующая проблема известна под названием «порога оригинальности». Она относится к числу дис-
куссионных. В то же время установление критериев, позволяющих отнести объект к охраняемым автор-
ским правом, достаточно важно, поскольку споры по вопросам интеллектуальной собственности отно-
сятся к категории весьма сложных и затратных.  

Целью работы является анализ сложившегося в Российской Федерации правового режима интел-
лектуальной собственности, а конкретно произведений науки, литературы и искусства, охраняемых ав-
торским правом, для того чтобы выявить, какие варианты критериев признания охраноспособности 
объекта предложены теоретиками, насколько они восприняты практикой, и на этой основе предложить 
собственный вариант формулировки «порога оригинальности» в российском праве, использование кото-
рого облегчит определение правового режима результата интеллектуальной деятельности и позволит 
избежать затрат на ведение судебных споров. 

Задачи: проанализировать подходы к установлению «порога оригинальности» в различных правовых 
системах (англо-американской, континентальной); исследовать доктринальные подходы к определению 
границ охраноспособности произведений науки, литературы и искусства, рассмотреть сложившуюся в 
этой сфере судебную практику, в том числе разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; предложить соб-
ственный подход к осмыслению «оригинальности» произведения, соответствующий сложившемуся в РФ 
правовому режиму интеллектуальной собственности. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались традиционные для теоретико-
прикладных правовых исследований общенаучные, частнонаучные и специальные методы: формально-
юридический, системно-структурный, контент-анализ различных публикаций, сравнительно-правовой метод. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что используемый в российской правоприменительной 
практике подход к «порогу оригинальности» является достаточно нестандартным, не совпадающим с 
применяемыми в других правовых системах, и во многом противоречит теоретическим разработкам. При 
этом сложилась достаточно уникальная ситуация, когда, с одной стороны, отрицается критерий ориги-
нальности, с другой – не признаются объектами авторских прав достаточно сложные произведения. 

Вывод. Общими условиями охраноспособности результата интеллектуальной деятельности как 
объекта авторских прав в современном российском праве является его отнесение к произведениям науки, 
литературы или искусства, созданным интеллектуальным трудом человека, действовавшего в условиях 
творческой свободы. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности; охраноспособность произведения; 
творческий труд; охрана фотографий; доктрина «в поте лица». 
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Abstract 

Relevance. This article discusses current issues of legislation and law enforcement practice regarding the es-
tablishment of the possibility of copyright protection of the result of intellectual activity by the criterion of its creative 
origin. In the literature, the corresponding problem is known as the "threshold of originality." It is heavily disputed. At 
the same time, the establishment of criteria that make it possible to classify an object as protected by copyright is 
quite important, since disputes on intellectual property issues are complicated and costly. 

The purpose. The aim of the work is to analyze the current legal regime of intellectual property in the Russian 
Federation, and specifically the works of science, literature and art protected by copyright, in order to identify which 
variants of criteria for recognizing the eligibility of an object are proposed by theorists, how much they are perceived 
by practice, and on this basis propose your own version of the wording of the “threshold of originality” in Russian law, 
the use of which will facilitate the determination of the legal regime of the result of intellectual activity and to avoid the 
cost of doing litigation 

Objectives: to analyze approaches to establishing a “threshold of originality” in various legal systems (Anglo-
American, continental); to study doctrinal approaches to defining the boundaries of protection of works of science, 
literature and art, to review the current judicial practice in this area, including clarifications of the Plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation; to propose a personal approach to understanding the “originality” of a work 
that corresponds to the existing legal regime of intellectual property in the Russian Federation. 

Methodology. In the process of work on the research, general scientific, special scientific and special methods, 
traditional for theoretical and applied legal research, were used - formal-legal, system-structural, content analysis of 
various publications, comparative legal method. 

Results. The study revealed that the approach to the “threshold of originality” used in Russian law enforcement 
practice is quite nonstandard, does not coincide with that used in other legal systems, and in many respects contra-
dicts theoretical developments. At the same time, a rather unique situation has developed where, on the one hand, 
the criterion of originality is denied, on the other, rather complex works are not recognized as objects of copyright. 

Conclusion. The general conditions for the protection of the result of intellectual activity as an object of copy-
right in modern Russian law is its attribution to the works of science, literature or art created by the intellectual labor 
of a person who acted in conditions of creative freedom. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: esults of intellectual activity; workability; creative work; protection of photographs; “sweat of the 
brow” doctrine. 
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Введение 

Одним из важных вопросов права 
интеллектуальной собственности являет-
ся определение того, по поводу каких 
объектов может возникать это право, а по 
поводу каких нет. Для разных видов 
охраняемой интеллектуальной собствен-
ности (промышленная собственность, то-
варные знаки, средства индивидуализа-
ции) используются различные правила. 
Применительно к авторскому праву од-
ним из существенных требований к объ-
ектам, которым может предоставляться 
охрана в качестве произведений науки, 
литературы и искусства, традиционно 
считается оригинальность. 

Обычно утверждается, что для того, 
чтобы стать объектом авторских прав, 
произведение должно обладать достаточ-
ной степенью оригинальности, которая 
подтверждает его характер как творче-
ского результата интеллектуальной дея-
тельности.  

В юридической литературе и судеб-
ной практике соответствующее требова-
ние получило название «порога ориги-
нальности», что является достаточно 
условным, поскольку никакого количе-
ственного показателя творческого вклада 
автора, разумеется, не существует, ввиду 
чего определение того, является ли про-
изведение достаточно оригинальным, 
чтобы «преодолеть» этот порог, является 
достаточно субъективным процессом, ос-
нованным на не слишком чётких крите-
риях. Соответствующие критерии явля-
ются различными в разных юрисдикциях, 
могут быть достаточно пластичными, 
эволюционируя с течением времени, и 
закрепляются в основном не в правовых 
актах, а в материалах судебной практики 
и трудах учёных-юристов. Между по-
следними нет единства: кто-то призывает 
к повышению порога оригинальности [1]. 

Современная действительность ста-
вит перед юристами достаточно сложные 
задачи, такие как определение возможно-
сти охраны авторским правом произведе-
ний, созданных искусственным интел-
лектом [2] или животными [3]. Свои 

сложности возникают и в оценке охрано-
способности произведений декоративно-
прикладного искусства [4]. 

Вследствие этого теоретическое и 
практическое значение имеет изучение 
современного подхода к определению 
порога оригинальности в рамках россий-
ского права интеллектуальной собствен-
ности, которое является задачей настоя-
щего исследования. С учётом процессов 
глобализации в современном мире реше-
ние данной задачи является актуальным и 
в более широком контексте, поскольку 
позволяет представить возможную эво-
люцию критерия оригинальности и в 
иных правовых системах. 

Методология 

В процессе работы над исследовани-
ем использовались традиционные для 
теоретико-прикладных правовых иссле-
дований общенаучные, частнонаучные и 
специальные методы: формально-юриди-
ческий, системно-структурный, контент-
анализ различных публикаций, сравни-
тельно-правовой метод. 

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на то, что авторское право 
является предметом регулирования ряда 
международных договоров, основным 
среди которых выступает Бернская кон-
венция 1886 г., эти документы не содер-
жат чётких указаний по вопросу порога 
оригинальности, в связи с чем в различ-
ных правовых системах используются 
разные подходы к определению того, ка-
кие произведения можно считать ориги-
нальными, а какие нет. 

Необходимо также отметить, что во-
прос об оригинальности возникает при-
менительно не ко всем категориям произ-
ведений, а лишь к тем, которые находятся 
достаточно близко к «порогу оригиналь-
ности». Разумеется, в ситуациях, когда 
объект прав представляет собой сложное 
литературное произведение, текст кото-
рого не является даже в отдалённой сте-
пени похожим на уже существующие и 
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содержит в себе значительное количество 
явно авторских элементов, картину или 
иное изображение, при взгляде на кото-
рые даже дилетант в искусстве сочтёт их 
творческой работой, сложное музыкаль-
ное произведение, не возникает даже ми-
нимального сомнения в том, что они до-
статочно оригинальны, чтобы в отноше-
нии их могли возникать права интеллек-
туальной собственности. 

Однако на практике достаточно ча-
сто возникает потребность определения 
соответствия критериям оригинальности 
более простых результатов интеллекту-
альной деятельности, в особенности 
представляющих собой комбинацию эле-
ментов, каждый из которых сам по себе 
не является охраняемым, а также матери-
алов, созданных на основе других резуль-
татов интеллектуальной деятельности, в 
том числе находящихся в общественном 
достоянии из-за истечения срока охраны 
прав интеллектуальной собственности на 
них или по другим причинам [5].  

На основании анализа подходов к 
определению оригинальности творческих 
произведений в различных странах мира 
можно со значительной степенью услов-
ности выделить три подхода к установле-
нию «порога оригинальности». 

Первый, который можно условно 
назвать основанным на личном креатив-
ном вкладе, используется, например, в 
праве США. Определяющие принципы 
установления оригинальности произве-
дений в этой стране были определены 
Верховным Судом США в решении 1991 
года по делу Feist Publications v. Rural 
Telephone Service, которое касалось ин-
теллектуальных прав на телефонный 
справочник. С учётом ряда других судеб-
ных решений, в частности по таким де-
лам, как Morrissey v. Procter & Gamble, 
Bridgeman Art Library v. Corel Corp, 
Meshwerks v. Toyota Motor Sales U.S.A. и 
др., можно объяснить суть используемого 
подхода следующим образом. 

Любое произведение, в отношении 
которого может возникать вопрос о его 

оригинальности, должно содержать в се-
бе результат творческой деятельности его 
автора, выходящий за пределы точного 
копирования уже существующих резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
либо использования очевидных приёмов, 
методов, вычислений, действий и др., 
направленных на соединение или преоб-
разование уже известных или тривиаль-
ных элементов. При этом сама по себе 
трудоёмкость создания результата, необ-
ходимость применения специальных зна-
ний, умений, навыков не имеет значения 
и не может считаться основанием для 
признания оригинального характера со-
здаваемого объекта [6]. 

Например, логотип, состоящий из 
текста, напечатанного обычным шриф-
том, и комбинации простых геометриче-
ских фигур, не будет соответствовать 
данному критерию оригинальности, т. к. 
представляет собой простую комбинацию 
тривиальных элементов, при создании 
которой не использовались какие-либо 
выходящие за пределы очевидных приё-
мов наложения и взаимного расположе-
ния элементов творческие методы. Не 
будет являться оригинальным произведе-
нием также изображение, точно копиру-
ющее, например, находящуюся в обще-
ственном достоянии картину, поскольку 
в таком случае автор вообще не пресле-
дует задачи внести собственный творче-
ский вклад, а сосредоточен на макси-
мально точном копировании чужого ре-
зультата интеллектуальной деятельности. 

С другой стороны, даже достаточно 
простой по своей сути и не требующий 
существенных интеллектуальных усилий 
творческий вклад, являющийся отраже-
нием личности автора (например, прак-
тически бессознательный выбор компо-
зиции и ракурса съёмки при спонтанном 
фотографировании того или иного собы-
тия) будет считаться достаточным для то-
го, чтобы результат такой деятельности 
был признан объектом авторских прав [7]. 

Другой возможный подход основан 
на придании большего значения новизне 
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произведения. Так, например, в Швеции 
используется следующее общее правило: 
достаточно оригинальным, чтобы стать 
объектом охраны, будет являться такое 
произведение, для которого маловероят-
но или даже невозможно одновременное 
независимое создание двумя разными 
людьми. Разумеется, здесь не обязатель-
но идёт речь о полной идентичности: 
может быть достаточно и существенного 
сходства [8]. Так, например, Верховным 
судом Швеции был признан не являю-
щимся объектом авторских прав техниче-
ский рисунок [9]. 

Особенно заметные следствия такой 
подход имеет применительно к фотогра-
фическим произведениям: с учётом того, 
что, в отличие от произведений изобрази-
тельного искусства, для запечатления 
изображения фотографическим способом 
не требуется каких-либо специальных 
творческих навыков (особенно, когда 
речь идёт о современной фотографиче-
ской технике, автоматически выбираю-
щей режим съёмки). Во многих странах 
Европы для того, чтобы фотография была 
признана охраняемым объектом, она 
должна обладать существенной степенью 
оригинальности, которая выражается в 
выборе объекта съёмки, построении ком-
позиции, постановке света и других дей-
ствиях, которые дают возможность фото-
графу создать изображение, которое не 
могло бы при схожих условиях быть по-
лучено иным лицом [10]. Например, та-
кой подход используется в Португалии 
[11] и Швейцарии [12]. 

Наконец, третий подход переводит 
рассмотрение вопроса об охраноспособ-
ности произведения из плоскости его 
оригинальности в плоскость рассмотре-
ния характера деятельности лица в про-
цессе его создания. Обычно это приводит 
к тому, что устанавливается крайне низ-
кий порог оригинальности. Например, 
может говориться, что охраноспособным 
считается любое произведение, созданное 
творческим трудом. Здесь можно также 
упомянуть классическую доктрину «тру-

да в поте лица», используемую в англо-
саксонском праве: если создание произ-
ведения является трудоёмким и требует 
специальных навыков, оно считается 
охраняемым, даже если не является ни в 
малейшей степени новаторским [13]. При 
этом другое лицо может также истребо-
вать охрану, если независимым трудом 
создаст аналогичное произведение, пусть 
даже оно будет практически идентичным 
ранее существующему. 

Какой же подход использовался в 
России? До последнего времени в норма-
тивных актах не содержалось сколько-
нибудь чётких критериев оригинальности 
произведения. Э. П. Гаврилов, один из 
ведущих специалистов в области право-
вой охраны интеллектуальной собствен-
ности, по этому поводу утверждал: «Сам 
факт появления двух одинаковых резуль-
татов, не скопированных друг с друга, – 
явное и бесспорное свидетельство отсут-
ствия оригинальности и невозможности 
установления правовой охраны на оба эти 
результата» [14]. Аналогичное мнение 
высказывали и другие авторы, в частно-
сти А. В. Нестеров [15] и В. А. Максимов 
[16]. Нетрудно заметить, что такой под-
ход очень близок к модели, применяемой 
в США. 

Разумеется, такая точка зрения была 
не единственной, хотя М. В. Лабзин и 
отмечает, что «концепция профессора 
Гаврилова не встречала до последнего 
времени серьёзной критики» [17]. В 
частности, сам М. В. Лабзин обосновывал 
другую позицию: согласно его мнению, 
«объектом авторского права является да-
же такое произведение творчества, при 
создании которого автор, выражая себя, 
проявил свой образ мыслей, присущие 
ему навыки и умения, но сам их результат 
не отразил, вследствие чего он не является 
неповторимым при параллельном творче-
стве», и следовательно, «оригинальность 
есть следствие творчества, а не характери-
стика уровня новизны объекта» [18]. 

Судебная практика также не была 
однозначной, и если в 2000-х и начале 
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2010-х гг. в ней можно было найти нема-
ло примеров, когда основанием для отка-
за в охране произведения становилось 
отсутствие его уникальности или новиз-
ны, то после 2014 г., когда заработал суд 
по интеллектуальным правам, судебная 
практика стала практически единообраз-
ной, причём оригинальность стала после-
довательно отвергаться судами как необ-
ходимое условие охраноспособности 
творческих произведений.  

Кульминацией этого стало принятие 
23 апреля 2019 г. Пленумом Верховного 
Суда РФ Постановления № 10 «О приме-
нении части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации», которое 
включало п. 80, устанавливающий сле-
дующие правила решения судами РФ во-
просов, связанных с определением твор-
ческого характера произведения с учётом 
в том числе его оригинальности. 

«Судам при разрешении вопроса об 
отнесении конкретного результата интел-
лектуальной деятельности к объектам ав-
торского права следует учитывать, что по 
смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в 
их взаимосвязи таковым является только 
тот результат, который создан творче-
ским трудом. При этом надлежит иметь в 
виду, что, пока не доказано иное, резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
предполагаются созданными творческим 
трудом. 

Необходимо также принимать во 
внимание, что само по себе отсутствие 
новизны, уникальности и (или) ориги-
нальности результата интеллектуальной 
деятельности не может свидетельство-
вать о том, что такой результат создан не 
творческим трудом и, следовательно, не 
является объектом авторского права. 

Творческий характер создания про-
изведения не зависит от того, создано 
произведение автором собственноручно 
или с использованием технических 
средств. Вместе с тем результаты, со-
зданные с помощью технических средств 
в отсутствие творческого характера дея-
тельности человека (например, фото- и 

видеосъемка работающей в автоматиче-
ском режиме камерой видеонаблюдения, 
применяемой для фиксации администра-
тивных правонарушений), объектами ав-
торского права не являются». 

Таким образом, в настоящее время в 
России охраняются любые произведения, 
созданные творческим трудом живого 
автора, независимо от их новизны, уни-
кальности и (или) оригинальности. При 
этом определение понятия «творческий 
труд» могут быть весьма широкими [19]. 
В то же время нельзя утверждать, что 
российскими судами была воспринята 
доктрина «труда в поте лица». 

Причиной невозможности такого 
восприятия является в первую очередь 
то, что в законодательстве содержится 
перечень объектов, создание которых хо-
тя и является трудоёмким и требующим 
специальных навыков, но которые всё же 
не могут охраняться авторским правом. 
Общее их название – «сообщения о собы-
тиях и фактах, имеющие исключительно 
информационный характер». В качестве 
примеров таких объектов названы сооб-
щения о новостях дня, программы теле-
передач, расписания движения транс-
портных средств и т. п. Как можно заме-
тить, перечень в законодательстве явля-
ется открытым, вследствие чего не ис-
ключается признание имеющими исклю-
чительно информационный характер и 
других, не названных в законе объектов. 

Судами (особенно первой инстан-
ции) время от времени предпринимаются 
попытки отнести к таким сообщениям о 
событиях и фактах различные объекты, в 
том числе фотографии. Так, Решение Ар-
битражного суда города Москвы от 7 ап-
реля 2017 г. по делу № А40-239418/16 по 
вопросу признания фотографии объектом 
авторского права указывало следующее: 
«Спорная фотография является результа-
том съемки архитектурного сооружения, 
содержит сведения об архитектурной по-
стройке и носит исключительно инфор-
мационный характер. Съемка подобного 
объекта производится лицом непосред-
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ственно на месте его расположения, т. к. 
объект находится на открытой для пуб-
личной съемки местности, с учетом име-
ющейся фототехники, т. е. в условиях, не 
зависящих от воли автора, в которых фо-
тограф не выбирает и не контролирует ни 
качество съемки, ни ракурс, ни освеще-
ние, ни наполнение кадра, ни фон и/или 
контекст съемки, ни поведение объектов 
съемки и прочие условия, а лишь стре-
мится зафиксировать сооружение, осу-
ществляя такую фиксацию технически, 
без реализации художественного (твор-
ческого) замысла, с сугубо информаци-
онной целью. Исходя из композиции 
идентичные фотографии могли выпол-
нить несколько лиц в независимости друг 
от друга и находящиеся в сходном месте 
фотографирования и способные запечат-
леть одинаковый ракурс архитектурного 
объекта. Находящиеся в кадре лица, оче-
видно, не являлись моделями и не вы-
полняли замысел фотографа, а лишь слу-
чайно попали в кадр». 

Кроме того, суд первой инстанции 
отметил, что «спорная фотография никак 
не обработана, при фотографировании не 
учтены условия освещения, не подобра-
ны настройки, соответствующие услови-
ям освещения; фотография не содержит 
признаков новизны и оригинальности, 
поскольку представляет воспроизведение 
путем фотографического отображения 
известного художественного проекта 
"Пермские ворота" автора Николая По-
лисского, как следствие, не является ори-
гинальным произведением, а использо-
ванный ракурс фотографии является од-
ним из наиболее часто встречающихся ра-
курсов, используемых для запечатления 
указанного художественного проекта». 

Однако это решение в данной части 
не выдержало проверки апелляционной и 
кассационной инстанцией (Постановле-
ние Суда по интеллектуальным правам  
от 30.10.2017 № С01-812/2017 по делу               
№ А40-239418/2016), которые признали, 
что несмотря на указанные обстоятель-
ства фотография всё же должна быть 

признана объектом авторских прав. 
Имеются и другие аналогичные решения, 
которыми любые фотографии, сделанные 
фотографом самостоятельно, независимо 
от их художественной ценности призна-
вались объектом авторских прав. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что для наиболее нуждающегося в охране 
типа объектов, создание которых являет-
ся трудоёмким и требует значительных 
ресурсов, но охрана которых невозможна 
с использованием существующих инсти-
тутов авторского права, российское 
гражданское законодательство преду-
сматривает специальные нормы. Речь 
идёт о исключительном смежном праве 
изготовителя базы данных. По умолча-
нию законодательством (ст. 1334 ГК РФ) 
требующей существенных затрат для со-
здания признаётся база данных, содер-
жащая более 10 тысяч самостоятельных 
информационных элементов. И хотя 
охрана предоставляется на основании 
других правовых норм, интересы созда-
теля объекта интеллектуальной соб-
ственности остаются защищёнными [20]. 

Однако даже с учётом всего изло-
женного, приходится отметить, что сло-
жилась достаточно уникальная ситуация, 
когда, с одной стороны, отрицается кри-
терий оригинальности, с другой – не при-
знаются объектами авторских прав доста-
точно сложные произведения. В качестве 
примера можно назвать Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 
24.04.2015 № С01-305/2015 по делу          
№ А46-10011/2014, которым были при-
знаны не подлежащими охране автор-
ским правом текстовые материалы, опуб-
ликованные на сайте Forbes, в которых 
давалась краткая характеристика насе-
лённых пунктов на территории Украины. 
Несмотря на то, что эти материалы явля-
ются достаточно объёмными и, без вся-
кого сомнения, результатом интеллекту-
альной деятельности человека, осуще-
ствившего подборку фактов, суд в итоге 
пришёл к выводу, что они не являются 
произведением науки, литературы или 



Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 35–45 

42 

искусства, имеющим творческий харак-
тер. 

Вероятно, не последнюю роль здесь 
сыграло то, что для всех описываемых 
населённых пунктов заметки построены 
по заданной структуре и имеют строго 
фактографический характер, не предпо-
лагающий использования каких-либо ли-
тературных творческих приёмов. Ориен-
тируясь на это, можно сделать опреде-
лённые выводы относительно современ-
ных подходов к определению порога ори-
гинальности в российском авторском 
праве с учётом разъяснений пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам интел-
лектуальной собственности. 

Выводы  

Следует сделать заключение о том, 
что использование термина «оригиналь-
ность» в контексте необходимого свой-
ства произведения, охраняемого автор-
ским правом, несколько отличается от 
общеупотребительного его значения в 
языке как чего-либо не похожего на дру-
гих, своеобразного, необычного, перво-
начального. В контексте права интеллек-
туальной собственности «оригиналь-
ность» означает, что произведение явля-
ется созданным в результате самостоя-
тельного творчества, происходит от 
определённого автора, отражает его лич-
ный творческий подход к решению по-
ставленной задачи. 

В то же время нельзя сказать, что но-
визна произведения и отсутствие его 
сходства с уже существующими работа-
ми должна быть полностью проигнори-
рована в контексте авторского права. Од-
ним из правомерных вопросов, которые 
могут быть заданы при исследовании то-
го, является ли произведение оригиналь-
ным, является вопрос о возможности 
иного решения аналогичной интеллекту-
альной задачи. Если несколько разных 
людей, которым будет поставлена одна и 
та же задача, требующая интеллектуаль-
ных усилий, не смогут создать решений, 
которые сколько-нибудь существенно от-

личаются друг от друга, полученный ре-
зультат не является оригинальным и не 
может считаться объектом авторских 
прав. 

В современной российской судебной 
практике, как следует из результатов ис-
следования, укрепился именно такой 
подход, который отличается от применя-
емого в других правовых системах. В от-
личие от других стран, где ключевое зна-
чение может придаваться использованию 
оригинальных творческих приёмов, но-
визне произведения или степени трудо-
ёмкости его создания, российский право-
применитель при определении творче-
ского характера произведения задаётся 
вопросом: обладает ли его создатель 
творческой свободой или поставлен в 
жёсткие рамки, в том числе связанные с 
сугубо утилитарным характером резуль-
тата, который должен строго соответ-
ствовать определённым требованиям. 
При этом даже скромный с точки зрения 
творческих приёмов объект, аналогичный 
которому вполне может быть независимо 
создан другим лицом, может признавать-
ся творческим и охраняемым, если прин-
ципиально имелась возможность созда-
ния другого, отличного результата треть-
им лицом, которое находится в тех же 
условиях. 

Например, фотография даже в абсо-
лютно типовом ракурсе, без использова-
ния художественных приёмов компози-
ции и последующей обработки, всё равно 
является объектом авторских прав, по-
скольку даже если автор не использовал 
таких приёмов, он мог их использовать в 
рамках поставленной задачи. С другой 
стороны, если перед субъектом стоит за-
дача максимально точно и лаконично за-
фиксировать факты определённого ха-
рактера, то должная степень творческой 
свободы у него отсутствует. Это не озна-
чает полного отсутствия отличий между 
результатом работы разных людей, вы-
полняющих одну и ту же задачу, просто 
эти отличия будут определяться не инди-
видуальностью личного творческого под-
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хода, а доступной исходной информаци-
ей, степенью усердности труда, исполь-
зуемыми техническими средствами и т. д. 

Таким образом, общими условиями 
охраноспособности результата интеллек-
туальной деятельности как объекта ав-
торских прав в современном российском 
праве является его отнесение к произве-
дениям науки, литературы или искусства, 
созданным интеллектуальным трудом че-
ловека, действовавшего в условиях твор-
ческой свободы. В отношении ряда объ-
ектов, таких как сообщения о новостях 

дня, программы телепередач, расписания 
движения транспортных средств, отсут-
ствие творческой свободы презюмирует-
ся. В отношении же прочих объектов 
данный вопрос нуждается в индивиду-
альном рассмотрении применительно к 
особенностям каждой конкретной ситуа-
ции, однако в отсутствие доказательств 
иного, вне рамок предусмотренных зако-
ном презумпций, любой результат интел-
лектуальной деятельности следует счи-
тать созданным творческим трудом ав-
тора. 
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об отчуждении исключительного права на произведение 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы ответственности автора 
за нарушение договора об отчуждении исключительного права на произведение, отражающие тенденцию 
по усилению императивности в сфере договорной ответственности в российском праве. 

Целью настоящего исследования является изучение тенденции по усилению императивности в 
сфере договорной ответственности на примере договора об отчуждении исключительного права на про-
изведение.    

Задачи: изучить нормы гражданского законодательства, научные подходы к пониманию особенно-
стей ответственности по договору на отчуждение исключительного права на произведение; определить 
правовую природу данной ответственности. 

Методология. В процессе работы над исследованием автором проводится анализ норм действую-
щего законодательства во взаимосвязи с доктринальными подходами учения о договорной ответствен-
ности, а также императивной ответственности за нарушение договора. 

Результаты проведенного исследования позволили автору установить, что диспозитивность в 
сфере ответственности авторов по договорам об отчуждении исключительного права на произведение 
и авторского заказа является ограниченной. Недопустимо включение в данные договоры условия о вы-
плате автором штрафной неустойки. Если в договоре для авторов будет предусмотрена альтернатив-
ная или исключительная неустойка, ее размер не должен превышать размер доказанного кредитором ре-
ального ущерба. Недопустимо включение в данные договоры условия об ответственности автора неза-
висимо от его вины в нарушении обязательства. Такое условие будет ничтожным.  

Вывод. Гражданское законодательство России предусматривает особенности ответственности 
автора за нарушение договоров об отчуждении исключительного права на произведения и авторского за-
каза. По этим договорам недопустимо изменение размера и условий ответственности, ограничена воз-
можность включения дополнительных имущественных санкций. Ответственность авторов не может 
быть квалифицирована в качестве договорной, она представляет собой императивную ответствен-
ность за нарушение договора, ответственность в силу закона. 
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Abstract 

Relevance. This article discusses the current issues of author's liability for violation of the contract on alienation 
of the exclusive right to the work, reflecting the trend to strengthen the imperative in the field of contractual liability in 
Russian law. 

The purpose of this study is to study the tendency to strengthen the imperative in the sphere of contractual lia-
bility on the example of a contract for the alienation of an exclusive right to a work. 

Objectives: to study the norms of civil law, scientific approaches to understanding the specifics of liability under 
a contract for the alienation of an exclusive right to a work; to determine the legal nature of this liability. 

Methodology. During the work on the research, the author analyzes the norms of current legislation in relation 
to the doctrinal approaches of the doctrine of contractual liability, as well as mandatory liability for breach of contract. 

Results of the research allowed the author to establish that the dispositivity in the sphere of responsibility of au-
thors under agreements on alienation of the exclusive right to the work and the author's order is limited. It is unac-
ceptable to include in these agreements a condition for the payment of a penalty by the author. If the contract pro-
vides for an alternative or exceptional penalty for the authors, its amount should not exceed the amount of actual 
damage proved by the creditor. It is unacceptable to include in these agreements the conditions of the author's liabil-
ity, regardless of his guilt in violation of the obligation. Such a condition would be negligible. 

Conclusion. The civil legislation of Russia provides for the specifics of the author's liability for violation of 
agreements on alienation of the exclusive right to works and author's order. Under these agreements, changes in the 
amount and conditions of liability are not allowed, and the possibility of including additional property sanctions is lim-
ited. The authors ' liability cannot be qualified as contractual, it is mandatory liability for violation of the contract, liabil-
ity by law. 
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*** 

Введение 

Гражданско-правовая ответствен-
ность едина, но ее единство проявляется 
во множественности отдельных юриди-
ческих конструкций. Так, в научной и 
учебной литературе, а также в законода-
тельстве выделяются различные виды 
гражданско-правовой ответственности, в 
частности по субъектному составу в ГК 
РФ предусмотрена долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. По осно-
ваниям своего возникновения традици-
онно выделяется договорная и деликтная 
(внедоговорная) ответственность. В ходе 
законодательной реформы в ГК РФ были 
включены общие нормы о преддоговор-
ной ответственности, однако определение 
ее правовой природы до настоящего вре-
мени остается предметом научных спо-
ров. Были высказаны позиции как о ква-
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зидоговорной, так и о деликтной (внедо-
говорной) природе данной ответственно-
сти [1, c. 327–335]. 

В современной российской литера-
туре выделены следующие критерии 
дифференциации договорной и деликт-
ной (внедоговорной) ответственности: по 
источнику возникновения субъективных 
прав и обязанностей (договор или закон); 
по характеру нарушенного права (отно-
сительное или абсолютное); по методу 
правового регулирования конкретного 
отношения (диспозитивный или импера-
тивный) [2, с. 328–329; 3, с. 13–14; 4,          
с. 21–23; 5, с. 17]. Похожие позиции вы-
сказываются иностранными авторами [6, 
c. 8–9]. 

Следовательно, отношения, связан-
ные с несением деликтной ответственно-
сти, императивно регулируются нормами 
о внедоговорных обязательствах (гл. 59 
ГК РФ). Отношения, связанные с несени-
ем договорной ответственности, регули-
руются как общими правилами об ответ-
ственности за нарушение обязательств 
(гл. 25 ГК РФ), так и специальными нор-
мами, посвященными конкретным дого-
ворам. Однако стороны договора путем 
включения в него соответствующих 
условий вправе сами урегулировать во-
просы, связанные с условиями, размером, 
а также применяемыми санкциями ответ-
ственности. 

Методология  

Методологическую основу исследо-
вания составили логический и историче-
ский методы, которые, взаимно дополняя 
друг друга, обеспечили возможность на 
основе имеющихся научных подходов 
уяснить сущность ответственности авто-
ра за нарушение договора об отчуждении 
исключительного права на произведение 
как правового явления. С использованием 
таких методов, как анализ, синтез и ана-
логия, выявлены специфика и отличи-
тельные черты данной ответственности. 
Применение метода сравнения позволи-
ло, опираясь на нормы действующего за-

конодательства, разграничить такие пра-
вовые явления, как договорная ответ-
ственность и императивная ответствен-
ность за нарушение договора.   

Результаты и их обсуждение 

Для нашего исследования представ-
ляют интерес нормы Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ), регулирующие 
ответственность за нарушение договора 
об отчуждении исключительного права 
на произведение. Согласно ст. 1285 ГК 
РФ по данному договору автор или иной 
правообладатель передает или обязуется 
передать принадлежащее ему исключи-
тельное право на произведение в полном 
объеме приобретателю такого права. Та-
ким образом, отчуждать исключительное 
право на произведение по договору мо-
жет как сам автор, так и иные лица, кото-
рые в силу различных оснований стали 
его обладателем, например: наследники, 
работодатели в отношении служебных 
произведений, приобретатели по воз-
мездным договорам и др.   

Заслуживает внимания правило п. 1 
ст. 1290 ГК РФ, что ответственность ав-
тора по договору об отчуждении исклю-
чительного права на произведение и по 
лицензионному договору ограничена 
суммой реального ущерба, причиненного 
другой стороне, если договором не 
предусмотрен меньший размер ответ-
ственности автора. 

Учитывая то, что договором автор-
ского заказа может предусматриваться 
отчуждение исключительного права на 
созданное по заказу произведения либо 
предоставление права на его использова-
ние (п. 2 ст. 1288 ГК РФ), законодателем 
установлена ограниченная ответствен-
ность автора по такому договору. Со-
гласно п. 2 ст. 1290 ГК РФ в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполне-
ния договора авторского заказа, за кото-
рое автор несет ответственность, автор 
обязан возвратить заказчику аванс, а 
также уплатить ему неустойку, если она 
предусмотрена договором. При этом об-
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щий размер указанных выплат ограничен 
суммой реального ущерба, причиненного 
заказчику. 

Таким образом, в гражданском зако-
нодательстве установлены особые прави-
ла ответственности для авторов произве-
дений за нарушение ими договоров, 
направленных на отчуждение исключи-
тельных прав на произведения, поскольку 
в силу ст. 15 и 393 ГК РФ общим послед-
ствием за нарушение договорного обяза-
тельства является возникновение у кре-
дитора права на возмещение убытков в 
полном объеме, т. е. не только реального 
ущерба, но и упущенной выгоды. 

В. А. Хохлов указывает, что ограниче-
ние ответственности автора суммой реаль-
ного ущерба следует считать общим пра-
вилом [7, c. 26–35]. По мнению А. Л. Ма-
ковского, правила ст. 1290 ГК РФ отно-
сятся к случаям, когда несмотря на фор-
мальное равенство участников граждан-
ского правоотношения ГК отдает пре-
имущество защите одного из них. 
Названный автор отмечает, что имеются 
«многочисленные случаи, когда по тем 
или иным причинам для лица отсутствует 
возможность вполне свободно выразить 
свою волю участника гражданского пра-
воотношения. Причиной этого может 
быть его экономическая зависимость от 
другого (других) участника правоотно-
шения, естественное отсутствие у него 
достаточных профессиональных знаний, 
наконец, психофизиологические особен-
ности лица. Норм, рассчитанных на по-
добные ситуации, в которых, как прави-
ло, гражданин оказывается противостоя-
щим предпринимателю, в ГК десятки» [8, 
c. 524].  

Таким образом, предприниматель, 
выступающий в роли издателя литера-
турного произведения, сможет взыскать с 
автора произведения только свои расхо-
ды, связанные, например, с выплатой ав-
торского вознаграждения или понесен-
ные при подготовке произведения к 
опубликованию.  

Несмотря на то, что ответственность 
за нарушение автором своих обязательств 
формально должна быть квалифицирова-
на в качестве договорной, она не отвечает 
всем признакам договорной ответствен-
ности, которые были выделены в научной 
литературе. Так, диспозитивность в дан-
ной сфере является ограниченной, по-
скольку законодатель допускает включе-
ние в договор об отчуждении исключи-
тельного права только оговорок, направ-
ленных на еще большее ограничение от-
ветственности, например, устанавливаю-
щих заранее согласованную символиче-
скую (минимальную) сумму реального 
ущерба, которая может быть взыскана с 
автора или ограничение ответственности 
взысканием только определенных, но не 
всех расходов издателя. 

Законодатель не допускает включе-
ние в договор любых оговорок, направ-
ленных на увеличение ответственности 
авторов. Следует отметить, что судебная 
практика последовательно основывается 
на позиции о недопустимости увеличения 
размера ответственности авторов путем 
включения соответствующих условий в 
договоры1. Указанные условия (оговор-
ки) следует рассматривать как недей-
ствительные (ничтожные), поскольку они 
«противоречат существу законодательно-
го регулирования соответствующего вида 
обязательства» (п. 74 Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»).  

Вызывает интерес вопрос, если зако-
нодатель императивно установил верх-
ний предел ответственности автора 
(должника) в виде реального понесенного 
кредитором ущерба, является ли данная 

                                                 
1См.: Апелляционное определение Москов-

ского городского суда от 10.02.2017 по делу N 33-
4884/2017; Определение Московского городского 
суда от 26.05.2011 по делу N 33-15974. 
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ответственность собственно договорной 
или она должна получить иную характе-
ристику.  

Заслуживают внимания выводы             
Д. Е. Богданова, указавшего на очаговое 
взаимодействие договорной и деликтной 
ответственности, что является проявле-
нием тенденции, связанной с частичным 
преодолением классического деления 
обязательств (следовательно, и ответ-
ственности) на деликтные и договорные. 
По его мнению, происходит расширение 
сферы императивной ответственности за 
нарушение договорных обязательств. Ес-
ли закон прямо предусматривает основа-
ние, содержание и объем ответственно-
сти за нарушение договорных обязанно-
стей, то такая ответственность является 
уже не договорной, а справедливой им-
перативной ответственностью в силу за-
кона. Одним из основных примеров такой 
ответственности является ответствен-
ность предпринимателей за нарушение 
своих обязательств перед потребителем 
[1, c. 108–114]. В подтверждение своей 
позиции Д. Е. Богданов приводит также 
выводы Гранта Гилмора, утверждающе-
го, что право движется к системе обяза-
тельств, основанных на законе, даже в 
тех областях, которые традиционно рас-
сматривались как исключительная сфера 
договора [9, c. 87–88]. 

Учитывая то, что законодатель им-
перативно зафиксировал верхний предел 
ограниченной ответственности автора 
(должника) размером реально понесенно-
го кредитором ущерба, можно утвер-
ждать, что такая ответственность должна 
быть квалифицирована не в качестве до-
говорной, а как справедливая императив-
ная ответственность за нарушение дого-
вора.  

Для договорной ответственности, как 
уже указывалось, характерным является 
не только возможность установления ее 
размера (объема), но и включения допол-
нительных имущественных санкций, 
например, неустойки или потери задатка. 
Следует отметить, что приобретатель ис-

ключительного права может навязать ав-
тору, как слабой стороне, обязанность 
выплатить договорную неустойку, одна-
ко, как это прямо предусмотрено в п. 2 
ст. 1290 ГК РФ, общий размер выплат все 
равно ограничен суммой реального 
ущерба, причиненного кредитору. 

Таким образом, «диспозитивность», 
сфера договорной свободы или, напро-
тив, произвол кредитора-предпринима-
теля по отношению к автору-должнику 
ограничен императивным пределом от-
ветственности. 

Необходимо отметить, что правила 
п. 2 ст. 1290 ГК РФ вступают в конфликт 
с общими нормами ГК РФ, посвященны-
ми неустойке. Так, согласно п. 1 ст. 330 
ГК РФ по требованию об уплате неустой-
ки кредитор не обязан доказывать причи-
нение ему убытков. На это указывается и 
в пп. 73 и 74 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 
«О применении судами некоторых поло-
жений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нару-
шение обязательств». 

Преимущества неустойки, как специ-
альной санкции договорной ответствен-
ности в соотношении с взысканием 
убытков, как универсальной санкции от-
ветственности, были подробно проанали-
зированы В. В. Витрянским, который от-
мечает, что привлекательность неустойки 
объясняются тем, что она представляет 
собой удобное средство упрощенной 
компенсации потерь кредитора. Автор 
указывает, что ей, в частности, присущи 
следующие черты: предопределенность 
размера ответственности; возможность 
взыскания неустойки за сам факт нару-
шения обязательства и отсутствие необ-
ходимости доказывания размера убытков; 
возможность для сторон по своему 
усмотрению формулировать условие до-
говора о неустойке (за исключением за-
конной неустойки), в том числе в части 
ее размера, соотношения с убытками, по-
рядка исчисления [10, c. 387]. 
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Учитывая то, что в п. 2 ст. 1290 ГК 
РФ установлен верхний предел взыскива-
емой неустойки, который определяется 
размером понесенного кредитором ре-
ального ущерба, получается, что креди-
тор будет вынужден доказывать размер 
своих убытков в целях взыскания не-
устойки.  

Таким образом, диспозитивность в 
сфере ответственности по договорам, 
связанным с отчуждением авторами сво-
их исключительных прав на произведе-
ния, ограничена настолько, что фактиче-
ски лишается смысла включение в дого-
вор дополнительной санкции в виде не-
устойки за нарушение автором своих 
обязательств. По таким договорам не-
устойка фактически лишается указанных 
выше преимуществ, а именно: предопре-
деленности размера ответственности за 
нарушение обязательства и возможности 
взыскания неустойки за сам факт нару-
шения обязательства, поскольку кредитор 
будет вынужден доказывать размер при-
чиненного ему реального ущерба в ре-
зультате нарушения автором своих обя-
зательств. Кредитор-предприниматель 
как сторона, занимающая более сильную 
переговорную позицию, лишен возмож-
ности произвольно сформулировать до-
говорные условия о неустойке, например, 
в отношении ее размера, порядка исчис-
ления или соотношения с убытками. 

Так, можно проанализировать вопрос 
о возможности установления соотноше-
ния между убытками и неустойкой. Как 
предусмотрено в п. 60 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 № 7, если за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства установлена неустойка, то убыт-
ки возмещаются в части, не покрытой не-
устойкой (зачетная неустойка). Законом 
или договором могут быть предусмотре-
ны случаи, когда допускается взыскание 
только неустойки, но не убытков (исклю-
чительная неустойка), или когда убытки 
могут быть взысканы в полной сумме 
сверх неустойки (штрафная неустойка), 

или когда по выбору кредитора могут 
быть взысканы либо неустойка, либо 
убытки (альтернативная неустойка). 

Получается, что по договору, заклю-
ченному с автором произведения, не-
устойка может быть только зачетной, но 
не штрафной. Если в договоре будет про-
писано условие об альтернативной или 
исключительной неустойке, то ее размер 
все равно должен быть соотнесен с раз-
мером доказанного кредитором реально-
го ущерба. Это подтверждает вывод о 
том, что включение в договоры, направ-
ленные на отчуждение исключительного 
права на произведения условия о не-
устойке за нарушения автором своих обя-
зательств, лишено смысла и фактически 
заблокировано законодателем. В отноше-
нии автора императивно установлена 
имущественная ответственность в преде-
лах размера реального ущерба, понесен-
ного кредитором. 

Таким образом, с учетом недопусти-
мости изменения размера ответственно-
сти и фактического ограничения возмож-
ности включения дополнительных иму-
щественных санкций, ответственность 
авторов за нарушение договоров, направ-
ленных на отчуждения исключительных 
прав на произведения, отличается от 
классической модели договорной ответ-
ственности, поскольку она основана на 
императивных нормах гражданского за-
конодательства, которые не допускают 
регулирование вопросов ответственности 
соглашением сторон.   

Стоит изучить вопрос о возможности 
изменения условий такой ответственно-
сти. Поскольку автор является физиче-
ским лицом, его ответственность будет 
наступать в случае наличия вины в нару-
шении своих обязательств. Согласно п. 1 
ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обя-
зательства либо исполнившее его ненад-
лежащим образом, несет ответственность 
при наличии вины (умысла или неосто-
рожности), кроме случаев, когда законом 
или договором предусмотрены иные ос-
нования ответственности. Однако, как 
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видно из анализа п. 1 ст. 401 ГК РФ, за-
конодатель в качестве общего правила 
допускает изменение условий ответ-
ственности, установление иных основа-
ний ответственности, в частности, безви-
новной ответственности (ответственно-
сти независимо от наличия или отсут-
ствия вины должника), ее границей вы-
ступают обстоятельства непреодолимой 
силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Представляется, что с позиций теле-
ологического толкования закона измене-
ние условий (оснований) ответственности 
автора путем включения в договор ого-
ворки о том, что его ответственность бу-
дет наступать независимо от вины в 
нарушении обязательства, будет проти-
воречить существу законодательного ре-
гулирования обязательств, связанных с 
отчуждением исключительных прав на 
произведения. Поэтому такие оговорки 
(договорные условия) по смыслу п. 74 
Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 23.06.2015 № 25 необходимо 
рассматривать как недействительные 

(ничтожные). На наш взгляд, необходимо 
в ст. 1290 ГК РФ включить императивное 
правило о том, что автор за нарушение 
договора об отчуждении исключительно-
го права на произведение несет ответ-
ственность только при наличии его вины.  

Выводы 

Можно констатировать, что граж-
данское законодательство России преду-
сматривает особенности ответственности 
автора за нарушение договоров об от-
чуждении исключительного права на 
произведения и авторского заказа. По 
этим договорам недопустимо изменение 
размера и условий ответственности, 
ограничена возможность включения до-
полнительных имущественных санкций. 
Ответственность авторов не может быть 
квалифицирована в качестве договорной, 
она представляет собой императивную 
ответственность за нарушение договора, 
ответственность в силу закона. 
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Abstract 

Relevance. For over a decade, anti-bribery activities have been among the priorities of the domestic policy of 
modern Russia. It is characterized by the presence of many forms and directions, as well as the existence of a spe-
cial state approach to its implementation. A special role in the system of combating bribery is given to government 
measures as special means of the most effective preventive effect on violators of the law. At the same time, today 
this area is not without a number of problems and difficulties that generally impede the implementation of the preven-
tive mechanism in relation to bribe takers, which determines the relevance of the topic and requires more detailed 
and thorough research. 

The purpose the present study is an analysis of current problems of public administration arising in the field of 
combating bribery in the Russian Federation. 

Objectives. A high level of corruption at the present stage as the main task of this study is put forward by a 
comprehensive study of both theoretical and practical aspects of the implementation of policies to combat bribery in 
public administration. 

Metodology. The analysis method allowed us to characterize the current state of public administration in the 
field of combating bribery and identify the main problems in this area. Using the comparative method, the features of 
regional policy in this area were compared. The forecasting method allowed to determine the prospects for further 
development in the field of combating bribery. 

Results. As a result of a detailed analysis, the current state of public administration in the field of counteracting 
bribery was studied, the main causes and difficulties of low efficiency in this area were identified. 

Conclusion. The identified legal problems arising in the field of public administration for combating bribery in 
the Russian Federation are closely related to the influence of the “human factor”, the insufficient level of struggle 
against this negative phenomenon at the regional level, as well as the underestimation of anti-corruption monitoring 
as an effective means of preventing bribery. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

В условиях формирования и разви-
тия правового государства в Российской 
Федерации такое явление, как коррупция, 
негативным образом сказывается на со-
стоянии государственного управления в 
целом. Она позволяет нарушителям ухо-

дить от ответственности за совершение 
противоправных деяний в различных 
сферах жизни общества (образование, 
здравоохранение, социальное обеспече-
ние и т. д.), что приводит к падению пре-
стижа органов государственной власти и 
существенно подрывает доверие населе-
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ния. Указанные обстоятельства застав-
ляют обратить особое внимание на меры 
управления антикоррупционного харак-
тера, осуществляемые, прежде всего, в 
государственном секторе. Однако огра-
ниченность настоящего исследования не 
позволяет рассмотреть все существую-
щие на сегодняшний день институты 
коррупции, в связи с чем целесообразно 
остановиться на одном из самых распро-
странённых из них – на взяточничестве.  

Необходимость борьбы со взяточни-
чеством на всех уровнях государственной 
власти и управления привела к формиро-
ванию широкой правовой базы в области 
противодействия подобным нарушениям. 
На сегодняшний день в указанной сфере 
принято множество как международных, 
так и национальных нормативных право-
вых актов.  Среди отечественных, поми-
мо Конституции РФ [1], можно выделить 
Федеральный закон от 27.07.2004 №79-
ФЗ «О государственной гражданской 
службе в РФ» (далее – Закон № 79-ФЗ) 
[2], Указ Президента РФ от 29.06.2018          
№ 378 «О национальном плане противо-
действия коррупции на 2018–2020 годы» 
[3]. Пожалуй, основным юридическим 
документом, наиболее полно отражаю-
щим основы, принципы и меры, препят-
ствующие развитию коррупционных яв-
лений в  РФ, является Федеральный закон 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» [4]. 

Методология 

Метод анализа позволил охарактери-
зовать современное состояние государ-
ственного управления в сфере противо-
действия взяточничеству и выявить ос-
новные проблемы данной сферы. При 
помощи сравнительного метода были со-
поставлены особенности региональной 
политики в данной сфере. Метод прогно-
зирования позволил определить перспек-

тивы дальнейшего развития в области 
противодействия взяточничеству.  

Результаты и их обсуждение 

Анализ масштабов коррумпирован-
ности государственных структур в РФ на 
сегодняшний день позволяет говорить о 
взяточничестве как о серьёзной внутри-
политической проблеме: по данным, 
представленным Генеральной прокурату-
рой РФ, за 2019 г. правоохранительными 
органами Российской Федерации было 
зарегистрировано 30 991 преступлений 
коррупционной направленности, что на 
1,6% больше, чем за 12 месяцев 2018 г. 
(29 634) [5]. Рост преступности в данной 
сфере дополняется ещё и тем, что значи-
тельная доля коррупционных правона-
рушений приходится на органы государ-
ственной власти и управления, наделён-
ные контрольными и разрешительными 
полномочиями. Такой вывод можно сде-
лать, опираясь на многочисленные выво-
ды исследователей, которые, изучая ре-
зультаты прокурорских проверок, утвер-
ждают, что органы государственной вла-
сти и управления поражены коррупцией в 
огромных масштабах, что подтверждает-
ся постоянными фактами незаконного 
участия служащих в коммерческой дея-
тельности, владения долями и пакетами 
акций и т. д. [6, с. 85]   

Можно выделить множество причин 
постоянного роста уровня взяточничества 
в государственных структурах РФ, одна-
ко, на наш взгляд, основная проблема за-
ключается в недостатке государственного 
управления в сфере противодействия 
коррупционным явлениям в целом. В 
особенности речь идёт об отсутствии 
должных мер, препятствующих распро-
странению коррупциогенных факторов в 
условиях государственной службы.  

Да, нельзя отрицать тот факт, что 
отечественным государством предпри-
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нимаются многочисленные меры как 
правового, так и организационного ха-
рактера, непосредственно нацеленные на 
снижение уровня взяточничества в 
стране. Они существуют в форме анти-
коррупционных ограничений, запретов, 
требований к служебному поведению и   
т. д. Несмотря на подобное разнообразие 
все они направлены на достижение одной 
цели – нейтрализация и дальнейшее ис-
коренение взяточничества в государ-
ственных структурах. Какие же основные 
недостатки возникают в процессе реали-
зации государственного управления в 
указанной сфере?   

Прежде всего, речь идёт о том, что 
борьбе со взятками «мешает» человече-
ский фактор. В кризисных условиях раз-
вития российской экономики, когда уро-
вень материального обеспечения госу-
дарственных служащих оставляет желать 
лучшего, у многих представителей госу-
дарственной сферы возникает мотив к 
совершению преступлений коррупцион-
ной направленности. Ряд специалистов 
предлагают решить данную проблему по-
средством усиления финансовых стиму-
лов при соответственном повышении за-
работной платы государственных служа-
щих. Так, например, Р. Р. Данакари и           
П. М. Омарова оптимальный выход из 
сложившейся ситуации видят в установ-
лении размера дохода государственного 
(муниципального) служащего на уровне 
заработной платы военнослужащих офи-
церского состава Вооружённых сил РФ 
[7, с. 1276].  

На наш взгляд, путём осуществления 
предлагаемых мер снизить коррупцион-
ные риски невозможно. В подтверждение 
достаточно привести многочисленные 
примеры взяточничества среди предста-
вителей высших эшелонов власти, когда 
руководители, их заместители и иные 
высшие должностные лица государ-

ственных структур и организаций с раз-
мером дохода, в разы превышающего 
уровень заработной платы «рядового» 
государственного служащего, были 
«пойманы» на получении взятки.  

Важное значение в рассматриваемой 
проблематике имеют конкретные осо-
бенности человеческого фактора, препят-
ствующие реализации государственных 
мер в области противодействия взяточ-
ничества. В данном случае имеется в ви-
ду, что сам термин «человеческий фак-
тор» многозначен по своей природе и  
подразумевает возможность принятия 
человеком ошибочных решений в кон-
кретных ситуациях. В случае со взяточ-
ничеством проявлениями человеческого 
фактора следует считать некомпетент-
ность и недостаточный уровень образо-
ванности представителей государствен-
ного сектора, неразвитость его морально-
нравственных качеств (совесть, долг, 
честность) и т. д. Даже у тех нарушите-
лей, у которых изначально имеется твёр-
дая моральная позиция о непозволитель-
ности незаконного обогащения, при ча-
стом проявлении случаев взяточничества 
(например, среди коллег) нравственное 
убеждение существенно слабеет вместе с 
угрызениями совести.  

Существование подобного человече-
ского фактора не позволяет даже посред-
ством реализации мер государственного 
управления полностью контролировать 
коррупцию. В этой ситуации существен-
но возрастает роль и значение внутрен-
них, моральных  стимулов, ведь для того, 
чтобы искоренить взяточничество, люди 
сами должны меняться и осознавать его 
недопустимость. Речь идёт об эффектив-
ных средствах воспитательного воздей-
ствия на граждан. Однако нельзя не со-
гласиться с тем, что задача искоренить 
потребность населения в «большем обо-
гащении» практически невыполнима.  
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Для эффективной и результативной 
борьбы со взяточничеством следует 
предусмотреть альтернативный вариант: 
необходимо на государственном уровне 
создать такие условия, которые бы пол-
ностью предотвращали саму возмож-
ность коррупционного поведения. Речь 
идёт, например, о расширении перечня 
государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим и юри-
дическим лицам в электронном виде. Не-
смотря на большое количество услуг, ко-
торые граждане могут получить посред-
ством сети Интернет, на сегодняшний 
день охвачены не все возможные из них. 
Так, для того чтобы записаться на пере-
аттестацию для возврата водительского 
удостоверения после процедуры его ли-
шения, необходимо личное посещение 
соответствующего подразделения МВД. 
Также не предусмотрено электронное 
оказание такой услуги, как снятие с учёта 
транспортного средства бывшим хозяи-
ном. Включение указанных, а также ряда 
иных услуг, которые предполагают личное 
посещение того или иного ведомства в ка-
тегорию электронных, будет исключать 
контакт между государственным служа-
щим и получателем услуг и снизит кор-
рупционные риски в той или иной государ-
ственной сфере. Полагаем, что  практиче-
ское внедрение данной меры вполне ре-
ально на фоне успешно функционирующе-
го в России с 2009 г. портала государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 
Так, по состоянию на 31.12.2019 г. на пор-
тале были зарегистрированы 103 млн рос-
сиян, которые ежедневно обращаются за 
оказанием необходимых услуг [8].  

Ещё один серьёзный недостаток, свя-
занный с непосредственным государ-
ственным регулированием противодей-
ствия взяточничеству на современном 
этапе обусловлен тем, что комплекс 
средств и методов борьбы с этим явлени-

ем разрабатывается и, как правило, осу-
ществляется на высшем государственном 
(федеральном) уровне, в то время как ре-
гиональные и муниципальные власти 
уделяют недостаточно внимания данным 
мероприятиям. На существование подоб-
ного недостатка не раз указывали пред-
ставители высшей государственной вла-
сти. Так, по словам известного россий-
ского политика С. Б. Иванова, в совре-
менной России противодействие корруп-
ции на региональном уровне налажено 
гораздо хуже, чем на федеральном [9]. 

Несмотря на это попытки наладить 
антикоррупционную политику постепен-
но предпринимаются отдельными субъ-
ектами, которые пытаются самостоятель-
но бороться с данным негативным явле-
нием. «Исключением» из сложившейся 
практики и положительным примером в 
рассматриваемом аспекте, показательным 
для других регионов, может послужить 
антикоррупционная политика, реализуе-
мая на территории Ульяновской области. 
Помимо подробно разработанной на 
уровне субъекта РФ нормативной базы в 
рассматриваемой сфере, принятых об-
ластных, ведомственных и муниципаль-
ных целевых программ, а также специа-
лизированных систем, позволяющих вы-
являть зоны коррупционного риска, в 
данном регионе была утверждена долж-
ность Уполномоченного по противодей-
ствию коррупции. Как следствие, по ре-
зультатам социологического исследова-
ния среди населения Ульяновской обла-
сти, а также на основании данных стати-
стики был сделан вывод о существовании 
в данном субъекте наиболее низкого 
уровня коррупции по сравнению с дру-
гими регионами России [10, с. 51]. Пола-
гаем, что при существующей возможно-
сти перенять подобный опыт на любой 
территории РФ данный комплекс мер 
представляется очень перспективным.  
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При рассмотрении затронутого во-
проса нельзя обойти вниманием также и 
тот факт, что государственное управле-
ние в сфере противодействия взяточниче-
ству немыслимо без участия обществен-
ных структур и организаций. Борьба с та-
ким глобальным по своим масштабам со-
циальным негативным явлением, как взя-
точничество, должна осуществляться при 
тесном взаимодействии с институтами 
гражданского общества, в том числе с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных систем и технологий. 

Да, не стоит отрицать, что государ-
ство идёт по пути ужесточения наказания 
за преступления коррупционной направ-
ленности, однако в наши дни гораздо бо-
лее серьёзное влияние оказывает «сила 
общественного мнения». Необходимым 
условием при этом выступает небезраз-
личное к проблеме взяточничества отно-
шение представителей общества, а также 
обладание техническим потенциалом, 
финансовыми ресурсами и доступом к 
информации. Иными словами, именно 
государство посредством имеющихся 
рычагов управления должно содейство-
вать институтам гражданского общества 
в деле противодействия коррупции,  
обеспечивая политическое пространство, 
необходимое для выполнения этой важ-
нейшей задачи по надзору и защите прав. 
Крепкое, сформированное гражданское 
общество не только не будет поощрять 
взятки, но также  предпринимать все уси-
лия по борьбе с ней.  Стоит при этом от-
метить, что около 92% опрошенных в 
рамках одного из исследований россиян 
готовы бороться с коррупцией, в том чис-
ле используя социальные сети [11, с. 3]. 

Важную роль в процессе государ-
ственного управления противодействия 
взяточничеству также играет антикор-
рупционный мониторинг, которому, к 
сожалению, на сегодняшний день уделя-

ется недостаточно внимания. Он включа-
ет в себя ряд этапов (наблюдение, анализ, 
оценка и прогноз коррупциогенных тен-
денций, критическая оценка деятельности 
по предупреждению коррупционных пра-
вонарушений) и позволяет динамично 
реагировать на состояние того или иного 
сектора управления, оперативно сосредо-
точить усилия на решении возникших в 
нём проблем. Кроме того, антикоррупци-
онный мониторинг способен более кри-
тически подойти к оценке деятельности 
органов исполнительной власти и их 
должностных лиц.  

Анализ современного российского 
законодательства позволяет сделать вы-
вод о том, что антикоррупционный мони-
торинг осуществляется преимущественно 
высшими органами государственной вла-
сти субъекта РФ (главой субъекта, прави-
тельством). В то же время его практиче-
ская реализация не отличается един-
ством: так, например, объём отчета об 
антикоррупционной деятельности Кабар-
дино-Балкарской Республики, размещён-
ный на официальном интернет-портале, 
составляет 6 страниц, в то время как по-
добный документ, подготовленный Ми-
нистерством юстиции Республики Татар-
стан, содержит широкий, подробный ана-
лиз на 82 страницах [12, с. 76]. На наш 
взгляд, антикоррупционный мониторинг 
должен проводиться в рамках каждого 
ведомства, наиболее подверженного кор-
рупционным рискам и угрозам (на сего-
дняшний день ими являются учреждения, 
ответственные за строительство и содер-
жание автодорог, сферу госзакупок, обра-
зования, здравоохранения, науки и куль-
туры). При этом отдельное внимание 
следует сосредоточить на правоохрани-
тельных структурах регионального уров-
ня (полиция, ГИБДД, Следственный ко-
митет РФ, Федеральная служба исполне-
ния наказаний).  
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Таким образом, развитие рассмот-
ренных антикоррупционных институтов, 
реализуемых в рамках государственного 
управления, происходит крайне неравно-
мерно: на уровне целого ряда субъектов 
РФ многие из них функционируют гораз-
до интенсивнее, чем на федеральном 
уровне, и наоборот. В то же время пока-
зателен пример субъектов РФ, которые 
достигли существенного прогресса в 
процессе применения антикоррупцион-
ных мер. Полагаем, предложенные в рам-
ках проведённого исследования меры бу-
дут снижать коррупционные риски, пре-
дупреждая совершение противоправных 
деяний как на уровне отдельных учре-
ждений и ведомств, так и в сфере госу-
дарственного управления в целом.  

Выводы  

Таким образом, выявленные право-
вые проблемы государственного управ-

ления, возникающие в сфере противодей-
ствия взяточничеству в Российской Фе-
дерации, такие как значительное влияние 
«человеческого фактора», недостаточный 
уровень борьбы с данным негативным 
явлением на региональном уровне, а так-
же  недооценка антикоррупционного мо-
ниторинга как эффективного средства 
предупреждения взяточничества, обу-
словлены целым рядом причин и обстоя-
тельств. Политика по противодействию 
взяточничеству в сфере государственного 
управления на современном этапе харак-
теризуется противоречивостью и недо-
статочной проработанностью. Меры 
борьбы с проявлением взяточничества 
должны носить комплексный характер и 
охватывать все уровни правового регули-
рования, расширять количество противо-
действующих ему субъектов.  
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Введение 

Современная государственная науч-
но-техническая политика Российской 
Федерации направлена на развитие меж-
дисциплинарных исследований, которые 
способны значительно усилить качество 
научных исследований и предложить 
государству и обществу инновационные 
конвергентные научные результаты. 
Между тем считаем, что в рамках совре-
менных общественных, гуманитарных 
наук междисциплинарные исследования 
развиваются достаточно слабо. С учетом 
проблемы настоящей статьи это относит-
ся в значительной мере к недостаточно-
сти проведения научных исследований 
политико-экономической направленно-
сти. Следует констатировать, что «эко-
номическая» составляющая в политиче-
ской науке представлена недостаточно. 

Методология 

Основной метод исследования – по-
литико-административный, а также ана-
лиз публикаций монографического ха-
рактера по исследовательской проблема-
тике, связанной с  формированием и реа-
лизацией политико-административных 
механизмов региональной экономиче-
ской политики с учетом актуальных меж-
дисциплинарных политических и эконо-
мических исследований и разработок. 

Результаты и их обсуждение 

В нашем понимании данная ситуа-
ция обоснована несколькими важными 
факторами. Первый из них состоит в том, 
что политическая наука в целом впервые 
за тридцать лет своего развития стала 
сдавать свои позиции, особенно в рос-
сийских регионах. Связано это, в первую 

очередь, с закрытием целого ряда диссер-
тационных советов по политическим 
наукам в Российской Федерации. Со-
зданные политологические научные шко-
лы, безусловно, приобрели свою научную 
специализацию и в какой-то момент ста-
ло очевидно, что таким направлениям, 
как «государственная политика и управ-
ление», «виды государственной полити-
ки» в соответствии с паспортом научных 
специальностей 23.00.02 «Политические 
институты, процессы и технологии», по-
литологи занимались неактивно, за ис-
ключением, пожалуй, проблем внешней 
политики государства – внешнеполити-
ческой деятельности и международных 
отношений.  Далее, считаем, что полити-
ческая наука не успела наработать необ-
ходимого количества качественных мо-
нографических и диссертационных ис-
следований в направлении разработок 
проблематики видов государственной 
политики в Российской Федерации. Оче-
видно также и то, что экономической по-
литикой государства занималось сравни-
тельно небольшое количество политоло-
гов, что объяснимо сложностью проведе-
ния междисциплинарных исследований 
на стыке политических и экономических 
наук, требующих, безусловно, соответ-
ствующей научной квалификации и эко-
номических знаний. 

Важным фактором стало также и то, 
что направления исследования, связан-
ные с отраслевой экономической полити-
кой, государственной макроэкономиче-
ской и микроэкономической политикой, 
региональной экономической политикой, 
стали прерогативой, прежде всего, эко-
номического исследовательского сооб-
щества. 
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К большому сожалению, издание 
монографических исследований малыми 
тиражами (в лучшем случае это 500 экз.), 
а также современная политика «закрыто-
сти» некоторых издательств сильно за-
трудняют доступ к научным результатам, 
представляемых учеными в своих моно-
графических трудах. В открытом доступе 
РГБ, например, по тегу «региональная 
экономическая политика» можно найти, 
например, всего 565 документов по поли-
тическим наукам и 3136 документов по 
экономическим наукам (по состоянию на 
15.05.2020 г.). Для масштабов Россий-
ской Федерации это очень мало. 

Все названные трудности развития 
современной политической науки объяс-
няют сложившуюся ситуацию с недоста-
точностью разработок актуальных вопро-
сов и проблем государственной регио-
нальной экономической науки, приобре-
тающую статус научной проблемы. 

Между тем для тех исследователей, 
которые сталкиваются с мнением раз-
личных ученых из смежных политологии 
научных сообществ, становится очевид-
но, что подходы российских политологов 
и экономистов к пониманию сущности и 
содержания  экономической политики на 
региональном уровне разняться карди-
нальным образом.   

Первое из существенных, на наш 
взгляд, различий состоит в том, что эко-
номическое сообщество в значительной 
степени использует термин «региональ-
ная экономическая политика» и практи-
чески не использует термин «государ-
ственная региональная экономическая 
политика». Очевидно также и то, что, ис-
следуя сугубо экономические отношения 
и процессы, учеными-экономистами 
упускается из виду важность факторов 
политико-административного характера. 
Между тем в последнее время на перед-
ний план при разработке планов соци-
ально-экономического развития регио-
нов, создания благоприятного инвести-
ционного климата, условий для развития 
предпринимательской инициативы в 
субъектах Российской Федерации выдви-

гается так называемый «фактор губерна-
тора». От эффективности деятельности 
региональных руководителей во многом 
зависят вопросы повышения качества 
жизни населения в том или ином субъек-
те Российской Федерации. 

Еще одна важная методологическая 
проблема состоит в том, что зачастую 
при разработке понятийного, категори-
ального аппарата, особенно молодые 
ученые в рамках своих диссертационных 
исследований и научных публикаций, 
увлекаются «теоретизацией» и формули-
руют эти категории без учета действую-
щих государственных программ, страте-
гий, планов социально-экономического 
развития государства и его территорий. В 
дальнейшем данная ситуация формирует 
проблему отрыва политологических иссле-
дований от реальных проблем политики и 
государственного управления и в данном 
случае не могут быть использованы для 
решения актуальных проблем социально-
экономического развития страны в целом 
и ее субъектов. В полной мере это утвер-
ждение относится и к государственной 
региональной экономической политике.  

Следует отметить, что в современной 
экономической науке используются сле-
дующие понятия: «региональная эконо-
мическая политика», «экономическая по-
литика регионов». Из последних, акту-
альных монографических исследований 
за последние 5 лет, посвященных рас-
смотрению актуальных проблем регио-
нальной экономической политики, необ-
ходимо выделить ученых-экономистов  
И. В. Ворошилову (Москва) [1], Е. М. Ко-
ростышевскую, А. Ф. Габитова (Пенза) 
[2]. Отраслевым аспектам региональной 
экономической политики посвящена мо-
нография Д. С. Крапивина (Апатиты) [3]. 

Среди ученых-политологов, много 
внимания посвятивших исследованию 
актуальных вопросов и проблем государ-
ственной политики, следует выделить           
С. С. Сулакшина, В. И. Якунина, В. Э. Ба-
гдасаряна, И. Б. Орлова, С. М. Строгано-
ва, М. Ю. Погорелко, И. В. Репина,           
В. Н. Лексина, А. Н. Швецова, Л. А. Рей-
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мер, А. С. Малчинова (Москва) [4; 5; 6].  
Однако следует отметить, что в основном 
это более ранние публикации, начиная с 
2007 г. Это  также отдельные работы         
Н. А. Баранова1 (Санкт-Петербург),              
Е. С. Устинович (Курск) [7; 8; 9; 10]. 

Проведенный анализ монографий 
обусловливает необходимость разделе-
ния, обособления и операционального 
определения понятий «государственная 
региональная экономическая политика» и 
«региональная экономическая политика» 
в современной политической науке.  В ее 
основу нами взят политико-администра-
тивный подход, согласно которому в по-
литической практике и практике госу-
дарственного управления в Российской 
Федерации государственная политика 
формируется и реализуется как мно-
госубъектная деятельность с участием 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, работо-
дателей, некоммерческих организаций, в 
том числе общественных объединений, 
политических партий, профессиональ-
ных союзов, религиозных организаций, 
средств массовой информации, а также 
граждан.  

Прежде всего, понятия «государ-
ственная региональная экономическая 
политика» и «региональная экономиче-
ская политика» предлагается рассматри-
вать как самостоятельные и не отож-
дествлять друг с другом. Это два разных 
понятия, которые, даже исходя из своих 
формулировок, указывают на разные 
субъекты управленческой деятельности в 
сфере экономики. В первом случае это 
государство в  лице правительства, феде-
ральных органов исполнительной власти 
и т. д., во-втором – субъект Российской 
Федерации (регион). Использование пра-

                                                 
1 Персональный сайт Николая Баранова. 

URL: https://nicbar.ru/politology/study/49-kurs-go-
sudarstvennaya-politika-i-upravlenie/494-lektsiya-4-
gosudarstvennaya-politika (дата обращения: 
29.04.2020). 

вового подхода позволяет нам говорить о 
том, что региональная экономическая по-
литика также является государственной 
политикой. Однако в федеративном госу-
дарстве на региональном уровне власти 
имеют свои собственные полномочия по 
вопросам формирования и реализации 
государственной политики в сфере эко-
номики региона. Кроме того, важно то, 
что российская бюджетно-налоговая си-
стема была и остается чрезмерно центра-
лизованной, что означает особую роль 
федерального центра в формировании и 
реализации государственной региональ-
ной экономической политики. 

Формирование и реализация регио-
нальной экономической политики – это 
одна из важнейших функций органов 
власти региона. Именно органы государ-
ственной власти и управления субъекта 
Российской Федерации стимулируют 
развитие экономики региона, создают ра-
бочие места, вносят изменения в законо-
дательную базу, расширяют возможности 
для всех видов экономической деятель-
ности на уровне каждого субъекта Рос-
сии. О. С. Сухарев отмечает, что «это 
специальная внутренняя экономическая 
политика, проводимая властями конкрет-
ного региона, исходя из сложившихся 
особенных условий его развития» [11,            
с. 10]. 

Очевидно, таким образом, что «госу-
дарственную региональную экономиче-
скую политику» следует понимать, преж-
де всего, как политику государства, фе-
дерального центра в отношении эконо-
мического развития региона, вопросов 
экономического регулирования и т. д. Ре-
гиональная экономическая политика – 
это политика самого региона, направлен-
ная на его экономическое развитие.  

Выводы  

В рамках объема настоящей статьи 
была поставлена достаточно скромная, но 
крайне важная, на наш взгляд, исследова-
тельская научная задача. Исходя из ана-
лиза всего массива, прежде всего моно-
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графических исследований за последние 
пять лет, превентивно решить проблему 
согласования в использовании в даль-
нейших исследованиях категорий «госу-
дарственная региональная экономическая 
политика» и «региональная экономиче-
ская политика» в современной политиче-
ской науке. Реальные политико-экономи-

ческие факторы последних лет, в том 
числе такие, как введение антироссий-
ских экономических санкций, активное 
развитие, как следствие, российского 
АПК и др., несомненно, способны стать 
факторами роста научных междисципли-
нарных политико-экономических иссле-
дований. 
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Резюме 

Актуальность. Российская действительность свидетельствует о сохраняющемся декларативном 
характере государственной молодежной политики. Указанные тенденции обусловливают фрагментар-
ный характер включения молодых граждан в политическую жизнь общества, что препятствует их полно-
ценной интеграции в политический процесс. Вместе с тем молодежь – это движущий субъект процесса 
развития государственной молодежной политики, способный к прогрессивным преобразованиям суще-
ствующих политических норм, ценностей и образцов поведения. 

Сегодня крайне важно, чтобы субъекты государственной и общественной молодежной политики зани-
мались пропагандой традиционных ценностей российского общества, создавали диапазон действительных 
социальных возможностей для повышения общественно-политического потенциала молодых граждан.  

Цель исследования состоит в комплексном анализе процесса интеграции российской молодежи в си-
стемные общественно-политические отношения и выявлении условий для активизации ее политической 
субъектности.  

Задачами исследования стали: обоснование специфики положения молодежи как объекта и субъекта 
государственной политики; выявление условий формирования общественно-политической активности 
молодого поколения; определение объективных и субъективных факторов формирования политических и 
духовно-нравственных ценностей российской молодежи; обоснование возможных направлений стимулиро-
вания общественно-политической активности молодежи. 

Методология исследования строилась с применением системного, исторического, функционально-
го подходов, также были использованы методы аналогии, логического анализа и синтеза. Источниковую 
базу составили научные работы ученых-специалистов в области политической социализации молодого 
поколения, разработки оптимальных механизмов повышения уровня гражданской идентичности и повы-
шения уровня политической субъектности молодежи. 

Результаты данного исследования показали, молодежь нельзя отнести к саморазвивающейся си-
стеме, ее позиция в обществе и политическом процессе обусловлены существующими социально-
экономическими и политическими условиями. Процесс институционализации молодежной политики в Рос-
сии сопровождается изменением роли молодого поколения в политических и социальных процессах. 

Выводы. Одними из важнейших условий политической субъектности молодежи являются ее политиче-
ское участие, гражданская идентичность, легальные формы проявления политической активности и др. 
Успешная интеграция молодого поколения в системные общественно-политические отношения, продуктив-
ная реализации его инновационного потенциала выступают значимым фактором политического прогресса. 

Задача субъектов государственной молодёжной политики – направить слабо контролируемую энер-
гию молодого поколения по нужному вектору развития. Эта цель требует значительных усилий как от 
органов государственной власти, так и от институциональных структур гражданского общества, так 
как общественно-политический потенциал молодежи должен быть эффективно использован для решения 
указанной амбициозной задачи.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ключевые слова: молодежь; политический процесс; политическая субъектность; государственная 
молодежная политика; политическая социализация. 
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Abstract 

Relevance. The Russian reality testifies to the continuing declarative nature of state youth policy. These trends 
contribute to the fragmented nature of the inclusion of young citizens in the political life of society, which hinders their 
full integration into the political process. At the same time, youth are the driving force of the process of development 
of state youth policy, capable of progressive transformation of existing political norms, values and models of behav-
ior. 

Today, it is essential that the actors of State and public youth policy promote the traditional values of Russian 
society and create a range of real social opportunities to increase the social and political potential of young citizens. 

Purpose of the study is to comprehensively analyse the process of integration of Russian youth into systemic 
social and political relations and to identify conditions for the activation of their political personality. 

The objectives of the study were to justify the specific situation of young people as an object and subject of 
State policy; Identification of conditions for the formation of social and political activity of the young generation; Identi-
fication of objective and subjective factors of formation of political and spiritual and moral values of Russian youth; 
Substantiation of possible directions for stimulating social and political activity of young people. 

The methodology of the study was built using system, historical, functional approaches, and methods of anal-
ogy, logical analysis and synthesis were also used. The source base was the scientific work of scientists-specialists 
in the field of political socialization of the young generation, development of optimal mechanisms to increase the level 
of civil identity and increase the level of political subject of young people. 

Results. The results of this study showed that young people cannot be classified as self-developing, their posi-
tion in society and the political process is conditioned by the existing socio-economic and political conditions. The 
process of institutionalizing youth policy in Russia is accompanied by a change in the role of the young generation in 
political and social processes. 

Conclusions. One of the most important conditions of the political entity of young people is their political partic-
ipation, civic identity, legal forms of political activity, etc. Successful integration of the young generation into systemic 
social and political relations, productive realization of its innovative potential is a significant factor of political progress. 

The task of the subjects of the state youth policy to direct the poorly controlled energy of the young generation 
according to the necessary vector of development. This goal requires considerable efforts from both the public au-
thorities and the institutional structures of civil society, as the social and political potential of young people must be 
effectively used to achieve this ambitious goal. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Российская действительность свиде-
тельствует о сохраняющемся деклара-

тивном характере государственной моло-
дежной политики. Указанные тенденции 
обусловливают фрагментарный характер 
включения молодых граждан в политиче-
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скую жизнь общества, что препятствует 
их полноценной интеграции в политиче-
ский процесс. Вместе с тем молодежь – 
это движущий субъект процесса развития 
государственной молодежной политики, 
способный к прогрессивным преобразо-
ваниям существующих политических 
норм, ценностей и образцов поведения. 

Следствием ослабления регулирую-
щей роли институтов политической со-
циализации молодежи в условиях соци-
ально-политических трансформаций яв-
ляются процессы девиаций, потребитель-
ского отношения к жизни в молодежной 
среде, а также элементы радикализма и 
экстремизма. Эти явления имеют непо-
средственное влияние на рост политиче-
ской апатии, недоверия современной мо-
лодежи к традиционным политическим 
институтам. Однако это не означает пол-
ную потерю интереса к политике и обще-
ственной деятельности, а скорее возрас-
тающее предпочтение более неформаль-
ных способов участия в политической 
жизни общества, свободных способов 
самовыражения, для которых характерны 
более слабо структурированные формы 
гражданского участия. Политические 
ориентации и политические установки 
молодежи по объективным причинам по-
движны, поэтому молодежь как потенция 
готова к любым начинаниям. 

Цель исследования состоит в ком-
плексном анализе процесса интеграции 
российской молодежи в системные обще-
ственно-политические отношения и вы-
явлении условий для активизации ее по-
литической субъектности.  

Задачами исследования стали: обос-
нование специфики положения молодежи 
как объекта и субъекта государственной 
политики; выявление условий формиро-
вания общественно-политической актив-
ности молодого поколения; определение 
объективных и субъективных факторов 
формирования политических и духовно-

нравственных ценностей российской мо-
лодежи; обоснование возможных направ-
лений стимулирования общественно-по-
литической активности молодежи. 

Методология 

Методология исследования строи-
лась с применением системного, истори-
ческого, функционального подходов, 
также были использованы методы анало-
гии, логического анализа и синтеза. Ис-
точниковую базу составили научные ра-
боты ученых-специалистов в области по-
литической социализации молодого по-
коления, разработки оптимальных меха-
низмов повышения уровня гражданской 
идентичности и повышения уровня поли-
тической субъектности молодежи. 

Результаты и их обсуждение 

В современной науке нет однознач-
ного мнения в отношении субъектной 
роли молодежи в политическом процессе. 
С одной стороны, молодежь рассматри-
вают как объект политической социали-
зации, воспитания, что определено осо-
бенностями исторического развития 
нашего общества. В советский период 
государство воспринимало молодежь, в 
частности комсомол, как молодого стро-
ителя коммунистического общества, по-
этому ценностные характеристики моло-
дого поколения подводились под идеалы 
КПСС и приближались к целям социали-
стического строительства. Центральным 
вопросом воспитания оставался идеоло-
гический компонент соответствия рево-
люционным традициям отцов, а также 
выполнение программ индустриализации 
страны при мощном трудовом молодеж-
ном ресурсе. Все модели развития моло-
дежной культуры (субкультуры), отра-
жающей собственные ценности моло-
дежного возраста, молодости пресека-
лись правительством, ВЛКСМ и были 
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отнесены к девиациям тлетворного влия-
ния запада.  

Также следует учесть и то обстоя-
тельство, что молодое поколение, в силу 
возрастных особенностей и неполноцен-
ного социального статуса, является более 
социально уязвимой социальной общно-
стью, а значит, нуждается в целенаправ-
ленной поддержке государственных и 
социальных институтов на этапе своего 
взросления [1].  

С другой стороны, именно молодежь 
выступает базой общественных измене-
ний, обладая инновационным потенциа-
лом, более легко приспосабливается к 
новым условиям. Немецкий ученый Карл 
Манхейм подчеркнул, что молодёжь явля-
ется своего рода резервом, выступающим 
на передний план, когда такое оживление 
становится необходимым для приспособ-
ления к быстро меняющимся или каче-
ственно новым обстоятельствам [2]. 

Молодежь недостаточно понимать в 
традиционном смысле, только в качестве 
будущего общества, резерва демократи-
ческих преобразований России. Ее необ-
ходимо оценивать как неотъемлемую 
часть современного общества, несущую 
особую, незаменимую другими социаль-
ными группами, функцию ответственно-
сти за сохранение и развитие нашей 
страны, за преемственность ее истории и 
культуры, жизнь старших и воспроизвод-
ство последующих поколений.  При этом, 
начиная свою самостоятельную жизнь, 
молодые граждане должны быть способ-
ны задать новый импульс процессу демо-
кратизации российского общества, реали-
зовывать собственный потенциал соци-
ального новаторства.  

В сложившихся условиях первосте-
пенной задачей Президент В. В. Путин 
считает «вовлечение молодежи в обще-
ственно-политическую жизнь страны и 
привлечение ее к решению собственных 
проблем, поскольку трудно представить 

молодежную политику без самой моло-
дежи» [3]. 

Если рассматривать молодежь как 
особый субъект политической жизни об-
щества, а значит, активный и значимый 
субъект проведения государственной мо-
лодежной политики, необходимо указать 
на следующие ее функциональные харак-
теристики:  

1) сегодня молодежь выступает 
главным стратегическим ресурсом вос-
производства социума;  

2) именно молодым гражданам свой-
ственен значительный инновационный 
потенциал, ориентация которого может 
иметь как конструктивную, так и де-
структивную направленность (в зависи-
мости от конкретных социально-
экономических и политических факто-
ров);  

3) молодежь следует признать глав-
ным ресурсом, обеспечивающим нацио-
нальную безопасность и обороноспособ-
ность государства;  

4) мобильность, технологичность и 
стремление к освоению нового квалифи-
кационного уровня, присущие современ-
ной молодежи, а также способность опе-
ративно адаптироваться к любым изме-
нениям высоко востребованы в условиях 
современного рынка. 

Вместе с тем ведомственный харак-
тер государственной молодежной поли-
тики проявляется и в том, что с точки 
зрения ее институциональных субъектов 
молодое поколение не представляет со-
бой категорию, обладающую комплексом 
универсальных молодёжных ролей и ста-
тусных характеристик, оно разделено на 
страты и группы (рис. 1), т. е. молодому 
поколению свойственна определенная 
внутренняя возрастная, социальная, эко-
номическая и политическая дифференци-
ация [4, с. 28]. 
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го общества влияют на механизмы поли-
тической социализации подрастающего 
поколения, формирования его политиче-
ского сознания. В ходе исследования мы 
предприняли попытку сгруппировать ос-
новные условия и факторы, препятству-
ющие становлению общественно-полити-
ческого потенциала молодежи и повыше-
нию ее субъектности: 

1) «объективные»: нестабильное со-
циальное и материальное положение на 
начальном этапе профессионального раз-
вития, отсутствие постоянного дохода и 
низкая  заработная плата по причине ма-
лого опыта трудовой деятельности; по-
вышение конкурсных требований к полу-
чению высшего образования, высокая 
цена на оказание образовательных услуг 
на договорной основе, в целом ограничи-
вают его доступность; лабильность поли-
тического сознания, подвижная система 
ценностных ориентаций и установок, а 
также отсутствие необходимого опыта 
политической деятельности; 

2) «субъективные»: рост индивидуа-
лизма, трансформация духовно-нрав-
ственной системы ценностей в современ-
ном обществе; снижение или потеря ин-
тереса к политике; низкий уровень поли-
тической и гражданской культуры на 
фоне роста «модели потребителя»; рост 
уровня недоверия к властным институ-
там. 

Наравне с приведенными факторами 
целесообразно указать и на фактический 
уровень гражданской идентичности мо-
лодого поколения. Здесь важное значение 
имеет оценка молодыми гражданами сво-
ей роли в развитии демократизации рос-
сийского общества, а также осознание 
реального влияния на ход современного 
политического процесса. На наш взгляд, 
повышение политической идентифика-
ции молодых граждан зависит от того, 
насколько российское общество готово 
продуцировать общегражданские ориен-
тиры, способные интегрировать населе-
ние страны. Здесь активную позицию 
должны выражать  представительские 

властные структуры, политические пар-
тии, институты гражданского общества, 
молодежные объединения и союзы, 
СМИ. Данные институциональные общ-
ности имеют свои ресурсы и возможно-
сти, используя которые они и формируют 
свою модель молодежной политики.  

Социально-политические преобразо-
вания российского общества, протекаю-
щие под влиянием общемировых процес-
сов, усложняют  институционализацию 
государственной молодёжной политики. 
В ходе проведенного исследования мы 
выявили следующие актуальные пробле-
мы в данной сфере: отсутствие четких 
ориентиров и целей государственной мо-
лодежной политики в условиях глобали-
зации, новых вызовов мирового сообще-
ства, массовизации культуры, медиатиза-
ции политики и других вызовов совре-
менности; непроработанность норматив-
ной правовой базы государственной мо-
лодежной политики; «низкий статус и 
дезинтеграция деятельности учреждений 
по работе с молодёжью, отсутствие пол-
ноценной инфраструктуры организаций, 
адекватно отвечающей потребностям и 
интересам молодого поколения»; преоб-
ладание декларативного проектного под-
хода в реализации государственной моло-
дёжной политики, причем на всех уров-
нях; низкий уровень финансового обеспе-
чения государственной молодежной поли-
тики, как в целом и всей социальной по-
литики государства;  «офшоризация» рос-
сийской правящей элиты и т. д. 

Учитывая данные обстоятельства, 
государственная молодежная политика 
должна проводиться с целью полноцен-
ной интеграции молодого поколения в 
деятельность органов государственной 
власти, местного самоуправления, обще-
ственных структур. При этом важное 
значение имеет идентификация молодого 
поколения с той или иной социальной 
группой, система мотивации и духовно-
нравственных ориентиров, что в целом 
формирует модель их общественно-
политической активности.  
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Сегодня многие из экспертов выска-
зывают мнение, что российская моло-
дежь проявляет низкий уровень полити-
ческой культуры, не заинтересована ин-
вестировать свою энергию в развитие 
гражданского общества, проявляет бе-
зучастность к региональным практикам и 
деятельности институтов местного само-
управления. В своем большинстве рос-
сийская молодежь еще не готова демон-
стрировать зрелый уровень политической 
культуры. Такие важные ее слагаемые, 
как инициативность, устойчивый интерес 
к деятельности государственных и обще-
ственных институтов, гражданская ответ-
ственность и самоорганизация, молодые 
граждане не выдвигают на первый план в 
иерархии своих ценностных ориентаций 
[5, с. 32]. Отсутствие данных устремле-
ний во многом затрудняет политические 
ориентации и стимулы молодежи, осо-
знание значимости своей субъектной ро-
ли в политическом процессе страны.  

За последние годы мы наблюдаем 
некоторое усиление ориентаций россий-
ской молодежи на индивидуализм, кон-
курентоспособность, самостоятельность, 
«выражение личности». Так, около 72% 
молодых граждан указывают на важность 
материального положения; 68% отметили 
ценностный смысл «свободы»; 53% ве-
рят, что «риск дает шанс на успех». Не-
смотря на то, что молодые граждане при-
знают значимость таких основных демо-
кратических ценностей, как права и сво-
боды, уровень их интереса к политиче-
ской сфере неустойчив и невысок1.  

Указанные факторы непосредствен-
ным образом влияют на реализацию по-
литического и общественного потенциала 
молодых граждан, а также их политиче-
ское поведение. Высокий уровень выра-

                                                 
1 Данные Фонда общественного мнения. Ис-

следование «О молодежи: возрастные границы, 
ценности, особенности».  Опрос «ФОМнибус»          
6–7 сентября 2019 г. 43 субъекта РФ, 100 насе-
ленных пунктов, 1500 респондентов в возрасте от 
18 до 30 лет. URL: http://fom.ru/TSennosti/11748 
(дата обращения: 25.03.2020). 

жения политической субъектности моло-
дежи проявляется в ее интеграции в сфе-
ру политических отношений, активном 
участии в деятельности органов государ-
ственной власти и институциональных 
структур гражданского общества. Напро-
тив, выражение абсентеистических на-
строений, апатии, нигилизма, недоверие 
политической и административной элите 
говорят о полном самоотчуждении от по-
литического процесса, что в принципе 
свойственно большинству современной 
молодежи.  

И здесь целесообразно выявить, ка-
кова же степень самостоятельности мо-
лодежи при участии в политическом 
процессе и институционализации госу-
дарственной молодежной политики при 
реализации своего общественно-полити-
ческого потенциала. В зависимости от 
положения молодежи в обществе ее роль 
на разных стадиях политпроцесса может 
меняться: где-то она выступает субъек-
том отношений, а в другом случае под 
влиянием различных факторов она может 
стать объектом воздействия политиче-
ских сил. 

В силу своей политической апатии и 
осознания низкой степени своей субъект-
ной роли в политическом процессе их 
поведение следует охарактеризовать как 
абсентеистское. Как отмечает В. А. Кри-
кунова, «в большей степени это объясня-
ется психологической реакцией на ги-
перполитизацию в период предвыборных 
кампаний и игнорирование требований 
молодежи в период между выборами» [6, 
с. 109]. Представители этой группы при-
ходят к пониманию, что политические 
акторы видят в них лишь ресурс для по-
лучения своего конкурентного преиму-
щества и электоральной поддержки, а не 
являются активными выразителями мо-
лодежных интересов. Также политиче-
ская инертность молодых граждан возни-
кает из-за их неверия в справедливость и 
прозрачность выборов. При этом некон-
венциональные формы политического 
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участия здесь оказываются практически 
неприемлемыми. 

Активными сферами проявления 
общественно-политического участия и 
субъектности российской молодежи сле-
дует назвать: государственную и обще-
ственную молодёжную политику; уча-
стие в деятельности органов государ-
ственной власти и МСУ; членство в по-
литических партиях и молодёжных об-
щественных объединениях, гражданских 
инициативных организаций и т. д. В 
среднем численность молодежи, демон-
стрирующей общественно-политическую 
активность, составляет от 1% до 6%. 
Представители данной группы выражают 
стремление к активному участию в поли-
тическом процессе, верят в собственные 
силы и свою значимую роль в демократи-
зации российского общества.  

Наряду с перечисленными легаль-
ными (конвенциональными) способами 
выражения политическая активность мо-
жет быть и нелегальной (неконвенцио-
нальной), например, несанкционирован-
ные уличные акции, митинги, мятежи, 
деятельность антиобщественных и экс-
тремистских организаций.  

Наш анализ показал, что факторами 
вовлечения молодежи в ряды протестно-
го движения являются: 1) пропаганда в 
СМИ западных ценностей и идеологии, 
направленной на разрушение массовой 
культуры, подмену культурных кодов;         
2) использование организациями псевдо-
патриотической и антисоциальной на-
правленности сетевых технологий  для 
мобилизации молодежного сознания;        
3) пропаганда  оппозиции «успеха» акти-
вистов революционных и реакционных 
движений: от аргентинского Че Гевары 
до Навального. Такие приемы ориенти-
рованы на внушаемость молодежи, не-
устойчивость ее политического сознания 
и ориентаций. Молодежь всегда захваты-
вал революционный дух, и так как энер-
гия у некоторой части подростков не 

находит конструктивного выражения, то 
заманчивые предложения со стороны оп-
позиционного движения сразу привлека-
ют к себе внимание.  

Также нельзя не сказать об «интер-
нет-социализации» современной моло-
дежи. В сетевом пространстве Интернет 
свои законы, своя система ценностей. 
Современное молодое поколение сильно 
зависимо от квазипубличности и рейтин-
га просторов своей странички в социаль-
ных сетях. Очевидно, что такая интернет-
зависимость молодежи, в силу подвиж-
ности ее политических ориентаций и 
установок, лабильности сознания, будет 
и уже используется в самых разных, в 
том числе и политических, целях. «Мо-
лодым гражданам стараются доказать, 
что они – сила, готовая к новым сверше-
ниям, к разрушению старого порядка и 
оформлению нового строя» [7, с. 84]. Это 
может привести к дезорганизации моло-
дого поколения, «раскручиванию» русо-
фобии и псевдопатриотизма. Примерами 
могут послужить Белоленточное движе-
ние 2011–2013 гг. и протестные акции на 
Большой Якиманке и Болотной площади, 
Воскресный марш памяти Б. Немцова, 
протестные антикоррупционные акции, 
спровоцированные Фондом борьбы с 
коррупцией Алексея Навального и др.  

Вместе с тем у подростков чаще за 
митингом стоит не политическая пози-
ция, а драйв. Участие молодого поколе-
ния в акциях протеста все чаще связано с 
«эффектом акционизма, приносящим вал 
просмотров YouTube, поток лайков и ре-
постов в социальных сетях» [8]. Энерге-
тика молодого поколения достаточно вы-
сокая, она требует каналов для самореа-
лизации. При этом уровень формирова-
ния политической культуры молодых 
людей не позволяет им адекватно оце-
нить сложные социально-политические 
трансформации российского общества и 
современные тенденции мирового поли-
тического процесса. Поэтому задачей ор-
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ганов государственной власти, в первую 
очередь по работе с молодежью, высту-
пает разработка действенных механизмов 
по эффективной реализации обществен-
но-политического потенциала молодого 
поколения в системе государственной 
молодежной политики. В свою очередь, 
институты и агенты политической социа-
лизации молодежи обеспечат позитив-
ную ориентацию слабо контролируемой 
энергии молодых граждан по нужному 
вектору развития. Специфика содержа-
ния и направленность данного процесса 
на конкретном этапе развития общества 
влияет на формирование моделей поли-
тического участия молодого поколения в 
политическом процессе страны. 

В данной связи мы можем заклю-
чить, что положение молодого поколения 
в условиях трансформации социально-
политических сфер жизнедеятельности 
российского общества продолжает со-
хранять противоречивый характер. Во-
первых, молодежь представляет социаль-
ный ресурс общественных изменений,         
т. к. демонстрирует быструю адаптацию 
к социально-политическим преобразова-
ниям и готовность к инновациям. В своем 
большинстве молодежь стремится к де-
монстрации своей индивидуальности. 
Около 36% молодых респондентов убеж-
дены, что важным направлением госу-
дарства является «создание условий для 
самовыражения, самореализации моло-
дёжи»1. Молодые граждане по-другому 
относятся к политической системе, чем 
предыдущие поколения. Молодое поко-
ление отличается от взрослого населения 
прогрессивными установками, инноваци-
онным мышлением, предрасположенно-

                                                 
1 Данные Фонда общественного мнения. Ис-

следование «О молодежи: возрастные границы, 
ценности, особенности».  Опрос «ФОМнибус»          
6–7 сентября 2019 г. 43 субъекта РФ, 100 насе-
ленных пунктов, 1500 респондентов в возрасте от 
18 до 30 лет. URL: http://fom.ru/TSennosti/11748 
(дата обращения: 25.03.2020). 

стью к новым моделям поведения, в том 
числе и в политике. Современная моло-
дежь активно демонстрирует модели 
«цифрового участия» во всех сферах раз-
вития общества – от цифирного электо-
рального участия до цифровизации биз-
неса. Мы разделяем мнение Е. С. Усти-
нович, что «стратегии цифрового разви-
тия способствуют сквозной интеграции 
информационно-технологических страте-
гий в будущем» [9, с. 114].  Тем самым 
молодежь более свободна в выборе 
направленности развития российского 
общества, в том числе своей политиче-
ской субъектности. Поэтому по праву 
молодежь называют ключевым стратеги-
ческим ресурсом развития современного 
государства. 

Во-вторых, если рассматривать мо-
лодое поколение как объект воздействия 
институтов молодежной политики, то 
следует учесть, что оно лишь на началь-
ном этапе интеграции в систему обще-
ственных отношений. По мнению самой 
молодежи, 33% респондентов убеждены, 
что государственная молодежная поли-
тика «соответствует интересам молоде-
жи», 44% респондентов отметили, что 
«никак не затрагивает», и 20% высказали 
мнение, что «противоречит интересам 
молодёжи». Учитывая специфику моло-
дого поколения, оно наиболее социально 
уязвимо как общность и нуждается в 
поддержке как государственных инсти-
тутов, так и институтов гражданского 
общества. Так, 51% опрошенных моло-
дых граждан указывают на необходи-
мость институтов государства «оказывать 
молодёжи социальную поддержку, за-
щищать её интересы»; 29% отводят дан-
ную роль молодежным организациям и 
объединениям и лишь 10,9% молодых 
граждан готовы принять активное уча-
стие в разрешении проблем молодежи. 
Таким образом, российская молодежь 
продолжает демонстрировать патерна-
листский тип политической культуры, 
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что характеризуется отстраненным от-
ношением к деятельности органов госу-
дарственной власти и низкой оценкой 
собственной общественно-политической 
компетенции. 

В-третьих, в молодежной среде од-
новременно интегрированы прогрессивно 
и критически настроенные к политике 
молодые люди, а также полностью 
инертные и безразличные. По мнению  
Ю. В. Манько и К. М. Оганяна, «как объ-
ект политики молодёжь проявляет себя в 
следующих "ипостасях": в качестве "зри-
теля" политической игры, пассивно на-
блюдающего кто победит, обманет; "ис-
пытательного полигона" при проведении 
различного рода экспериментов» [10,                
с. 244–243]. С одной стороны, склонность 
молодежи более критично относиться к 
политической системе и правящим эли-
тами, в том числе к политическим парти-
ям, может и не вызывать беспокойства. 
Но с другой – пассивное участие молодо-
го поколения в демократическом процес-
се (минимальным требованием здесь бу-
дет участие в голосовании на выборах) 
становится причиной развития аполитич-
ности у большинства молодых граждан, 
что ведет к снижению явки на выборах, 
появлению значительного числа крайне 
плохо политически информированных 
избирателей, циничных граждан и менее 
вовлеченных в жизнь местных сообществ 
людей. Указанные тенденции могут  спо-
собствовать развитию мобилизационного 
поведения в молодежной среде, в том 
числе в неконвенциональных формах.  

Также следует рассмотреть причины 
и последствия недостаточной вовлечен-
ности молодежи в формальную политику, 
а также формирования ее субъектности в 
демократическом процессе.  Концепту-
альный подход «безразличного гражда-
нина» указывает, что молодые граждане 
могут выражать свой интерес к политике 
без того, чтобы быть активно вовлечен-
ными в деятельность формальных поли-

тических партий, они могут участвовать 
в политических действиях, не голосуя на 
выборах и не демонстрируя свою при-
верженность какой-либо политической 
партии. Они могут многое знать по от-
дельным политическим проблемам, од-
новременно оставаясь крайне скептиче-
ски настроенными по поводу своих шан-
сов оказать реальное влияние на приня-
тие соответствующих политических ре-
шений. Более того, они могут участво-
вать в действиях, которые являются по-
литическими в широком смысле этого 
слова, не проявляя никакого интереса к 
самой политике. «Кроме того, в настоя-
щее время в некоторых российских реги-
онах сохраняется ситуация неполного 
охвата молодёжи учреждениями органов 
по делам молодёжи и их услугами, 
наблюдается снижение активности фор-
мирования эффективных механизмов 
управления и финансирования данных 
учреждений» [11, с. 23–24]. 

Таким образом, несмотря на то, что 
молодые люди в меньшей степени вовле-
чены в формальную политику, они выра-
жают обеспокоенность более общими 
проблемами, которые также могут трак-
товаться в качестве политических. Они 
часто вовлечены в кампании, нацеленные 
на решение какой-то одной конкретной 
проблемы, рассматриваемой молодыми 
как имеющей непосредственное отноше-
ние к их собственной жизни. Главные 
показатели эффективности работы по во-
влечению молодежи в указанные про-
цессы: 

1. Охват молодежи. Если проект ин-
тересен молодым людям, то он развива-
ется, появляется конкурс при отборе и         
т. д. Если нет интереса и нет изменений, 
то со временем он исчезает. 

2. Качество подготовки участников и 
проработанность проектов (касаемо обра-
зовательных форматов и конкурсов). 
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3. Качество и проработанность в ор-
ганизации мероприятий самими специа-
листами молодежной политики. 

4. Жизнеспособность и развитие от-
дельных актуальных проектов после кон-
курсов. 

5. Количество молодых людей «на 
входе» в определенный процесс и «на 
выходе». 

6. Дальнейшее развитие (личное, 
профессиональное) молодежи, вышедшей 
из проектов молодежной политики. 

7. Безусловно, общественное мнение 
о молодежной политике (оно складывает-
ся из сюжетов СМИ, которые освещают 
жизнь молодых людей, так или иначе 
принявших участие в ее реализации («са-
рафанное радио»). 

8. Количество партнеров (как пока-
зывает практика, если окружающие видят 
работу и ее результат, то и сотрудничают 
охотнее, а порой и сами предлагают 
спонсорскую помощь). 

9. Наличие или отсутствие негатив-
ных ситуаций (жалобы, недовольство де-
ятельностью молодежных организаций со 
стороны участников, родителей, партне-
ров). 

Напротив, теория «культурного сдви-
га» политического участия молодежи вы-
двигает альтернативную точку зрения. 
Сторонники данного подхода убедитель-
но доказывают, что молодежь интересу-
ется политикой не меньше взрослых. Мы 
разделяем мнение исследователей, что 
молодежь не аполитична и готова при-
нимать участие в происходящих полити-
ческих событиях, но не на формализо-
ванном и строго организационном уро-
вне, а индивидуально. Как справедливо 
заметил А. А. Малькевич,  «это не столь-
ко молодые люди стали безразличными к 
политике, сколько политические пред-
ставители оказываются далекими, по-
глощенными собственными проблемами 
и не способными соответствовать жиз-
ненному опыту молодых людей…» [12,  

с. 55]. Во-первых, традиционный стиль 
политической коммуникации, использу-
емый различными субъектами, часто не 
совпадает с моделями политической суб-
культуры молодежи, он во многом отста-
ет от онлайновой стратегии инновацион-
ного развития молодого поколения. Во-
вторых, социально-политические и куль-
турные трансформации способствовали 
тому, что традиционные социальные и 
культурные институты (семья, добро-
вольные объединения, церкви, рабочие 
организации), которые обеспечивали 
коллективное политическое значение, 
символы и власть для молодых людей, 
оказались перед вызовом со стороны 
процессов деинституционализации. Всле-
дствие чего в основе социального кон-
струирования политической идентично-
сти молодых людей молодежной лежит 
мобильность, индивидуализация и кон-
сьюмеризм. 

Выводы  

В ходе проведенного исследования 
мы приходим к заключению, что  моло-
дежь нельзя отнести к саморазвивающей-
ся системе, ее позиция в обществе и по-
литическом процессе обусловлена суще-
ствующими социально-экономическими 
и политическими условиями.  

Положение молодого поколения, 
становление и реализация его обще-
ственно-политического потенциала про-
должает сохранять противоречивый ха-
рактер. С одной стороны, молодежь рас-
сматривают как объект политической со-
циализации, воспитания, что определено 
особенностями исторического развития 
нашего общества. В этом ключе моло-
дежь следует рассматривать как наиболее 
перспективный объект государственных 
инвестиций. С другой стороны, молодые 
граждане стремятся к проявлению своей 
индивидуальности, креативности, а с по-
мощью групповых факторов – активно-
сти, консолидированного интереса в рам-
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ках политической субкультуры, они 
имеют большой потенциал оказать ре-
альное  влияние на ход политического 
процесса и демократизацию политиче-
ского участия.  

Следовательно, необходимо пере-
ориентировать систему политической со-
циализации молодого поколения с уче-
том оптимизации механизмов государ-
ственной молодежной политики. Новые 
условия политической конъюнктуры обу-
словливают максимальную заинтересо-
ванность российского государства и об-
щества, вопреки патерналистским тради-
циям, в результативной активизации ре-
сурсов молодого поколения. Базовой в 
России должна стать именно интегратив-
ная модель государственной и обще-
ственной молодежной политики, соглас-
но которой молодежь является ее неотъ-
емлемым субъектом.  

Формализованность государственной 
молодежной политики может быть 
устранена путем нормативного закрепле-
ния и четко сформулированной нацио-
нальной идеи, отвечающей вызовам вре-
мени. Государственные институты при  
активной роли молодежного сегмента 
гражданского общества должны сделать 
важнейший шаг для формирования, про-
движения и модернизации духовно-
нравственной системы российского об-

щества, стратегии национального разви-
тия.  

Интенсификация ГМП зависит от 
конструктивного взаимодействия госу-
дарства и молодежного сегмента граж-
данского общества, основанного на пол-
ноценном участии молодежных институ-
циональных структур в политическом 
процессе. Налаженная система государ-
ственной поддержки молодежных иници-
атив обеспечит: эффективное развитие 
органов молодежного представительства, 
расширение сферы их влияния в органах 
государственного и муниципального 
управления; реализацию прав молодых 
граждан принимать участие в разработке 
государственных решений;  активизацию 
социально-политического потенциала 
молодого поколения, используя техноло-
гии участия в легальных институтах го-
сударственной власти.  

Государство должно стимулировать 
деятельность политических партий и мо-
лодежных общественно-политических 
организаций, которые содержат в себе 
достаточный социализирующий потен-
циал. У российской молодежи должен 
быть сформирован высокий уровень по-
литической и гражданской культуры для 
легитимного выражения и отстаивания 
своих политических идей.  

Список литературы 

1. Петухов В. В. Поколение «нулевых»: социальные настроения, идеологические 
установки и политическое участие // Политические исследования. 2012. № 4. С. 56–62. 

2. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. 538 с. 
3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

01.12.2016. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения: 
16.04.2020). 

4. Государственная молодежная политика в современной России: инструменты инте-
грации молодежи в общественные практики / П. А. Меркулов, Е. Н. Малик, Е. С. Бакалди-
на, А. Л. Елисеев // Власть. 2015. № 10. С. 27–32. 

5. Грунистая О. С. Государственная молодежная политика в РФ: проблема организа-
ционно-правового обеспечения // Государственное и муниципальное управление в XXI 
веке: теория, методология, практика. 2019. № 13. С. 29–34. 



82                                                    Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 70–83 

6. Крикунова В. А. Формирование молодежной политической культуры в современ-
ной России: дис. ... канд. полит. наук. Чита, 2009.109 с. 

7. Мурадова М. В. Социологические методы исследования молодежного протеста // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 4 (56), т. 2. С. 83–86. 

8. Черевко М. Эксперты рассказали, почему молодежь участвует в акциях протеста. 
URL: http://newsnn.ru/article/general (дата обращения: 25.03.2020). 

9. Устинович Е. С. Государственная политика развития цифровой экономики в России 
// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. 
Т. 8, № 1 (26). С. 112–115. 

10. Манько Ю. В., Оганян К. М. Социология молодёжи. СПб.: СПбГИЭУ, 2006. 314 с. 
11. Зубок Ю. А., Ростовская Т. К., Смакотина Н. Л. Молодежь и молодежная политика 

в современном российском обществе: монография. М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2016.  
322 с.  

12. Малькевич А. А. «Культурное смещение» «безразличных граждан»: к вопросу о 
современных концепциях политического участия молодежи // Социум и власть. 2010. №1. 
С. 54–58. 

References 

1. Petuhov V. V. Pokolenie “nulevyh”: social'nye nastroeniya, ideologicheskie ustanovki i 
politicheskoe uchastie [Generation zero: social attitudes, ideologies, and political participation]. 
Politicheskie issledovaniya = Political research, 2012, no. 4, pp. 56–62. (In Russ.) 

2. Manhejm K. Diagnoz nashego vremeni [Diagnosis of our time]. Moscow, Yurist Publ., 
1994. 538 p. (In Russ.) 

3. Poslanie Prezidenta Rossiiskoi Federatsii Federal'nomu Sobraniyu ot 01.12.2016 [Mes-
sage of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly dated 01.12.2016]. (In 
Russ.) Available at: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379 (accessed 16.04.2020). 

4. Merkulov P. A., Malik E. N., Bakaldina E. S., Eliseev A. L. Gosudarstvennaya mo-
lodezhnaya politika v sovremennoj Rossii: instrumenty integracii molodezhi v obshchestvennye 
praktiki [State youth policy in modern Russia: tools for integrating young people into public 
practices]. Vlast' = Power, 2015, no. 10, pp. 27–32. (In Russ.) 

5. Grunistaya O. S. Gosudarstvennaya molodezhnaya politika v RF: problema organiza-
cionno-pravovogo obespecheniya [State youth policy in the Russian Federation: the problem of 
organizational and legal support]. Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie v XXI veke: teo-
riya, metodologiya, praktika = State and municipal management in the XXI century: theory, 
methodology, practice, 2019, no. 13, pp. 29–34. (In Russ.) 

6. Krikunova V. A. Formirovanie molodezhnoj politicheskoj kul'tury v sovremennoj Rossii. 
Diss. kand. polit. nauk [Formation of youth political culture in modern Russia. Diss. cand. polit. 
sci.]. Chita, 2009. 109 p. (In Russ.) 

7. Muradova M. V. Sociologicheskie metody issledovaniya molodezhnogo protesta [Socio-
logical research methods of youth protest]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universi-
teta = Bulletin of Kemerovo state University, 2013, no. 4 (56), vol. 2, pp. 83–86. (In Russ.) 

8. Cherevko M. Eksperty rasskazali, pochemu molodezh' uchastvuet v akciyah protesta [Ex-
perts told why young people participate in protest actions]. (In Russ.) Available at: 
http://newsnn.ru/article/ general (accessed 25.03.2020). 

9. Ustinovich E. S. Gosudarstvennaya politika razvitiya cifrovoj ekonomiki v Rossii [State 
policy for the development of the digital economy in Russia]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-



Малик Е. Н.                                             Интеграция молодежи в политическую сферу российского общества    

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 70–83 

83

darstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of Southwest state University. 
Series: History and law, 2018, vol. 8, no. 1 (26), pp. 112–115. (In Russ.) 

10. Man'ko Yu. V., Oganyan K. M. Sociologiya molodyozhi [Sociology of youth]. St. Pe-
tersburg, SPbGIEU Publ., 2006. 314 p. (In Russ.) 

11. Zubok YU. A., Rostovskaya T. K., Smakotina N. L. Molodezh' i molodezhnaya politika 
v sovremennom rossijskom obshchestve [Youth and youth policy in modern Russian society]. 
Moscow, ITD “PERSPEKTIVA”, 2016. 322 p. 

12. Mal'kevich A. A. "Kul'turnoe smeshchenie" "bezrazlichnyh grazhdan": k voprosu o sov-
remennyh koncepciyah politicheskogo uchastiya molodezhi ["Cultural displacement" of "indif-
ferent citizens": on the issue of modern concepts of political participation of young people]. So-
cium i vlast' = Society and power, 2010, no. 1, pp. 54–58. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the Authors

Малик Елена Николаевна, кандидат полити-
ческих наук, доцент, сотрудник Академии 
ФСО России, Орёл, Российская Федерация  
e-mail: malik57-elena@mail.ru). 

Eena N. Malik, Candidate of Political Sciences, 
Associate Professor, Employee of Academy  
of Federal Guard Service,  
Orel, Russian Federation 
e-mail: malik57-elena@mail.ru 



84                                                    Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 84–92 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 323 

Особенности политической социализации молодежи  
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена процессами развития социально-политической си-
стемы государства на современном этапе, процессом трансформации нашего общества, влиянием по-
литической культуры и социализации личности и формирования демократических процедур участия 
граждан в политическом процессе, развитии активистской демократической культуры личности. 

Цель исследования определяются анализом политической социализации молодежи Брянской обла-
сти, выявлением особенностей и проблем политической социализации молодежи в данном регионе. 

Задачами исследования стали: анализ политической социализации молодежи Брянской области; 
определение особенностей социализации в условиях информатизации; выявление проблемы политической 
социализации молодежи Брянской области и предложение инструмента, необходимого для работы и ком-
муникации с молодежью. 

Методология исследования базируется на совокупности общенаучных методов, источниковую базу 
составили работы российских ученых в области политической социализации, молодежной политики, в 
том числе в отдельных регионах Российской Федерации. 

Результаты. Проведенный анализ может способствовать восполнению пробелов в отечественной 
политической науке и выработке ряда подходов к решению некоторых проблем, связанных с политической 
социализацией современной российской молодежи, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Выводы. Для представителей молодежи Брянской области характерна слабая общественно-
политическая активность, что в настоящее время можно считать достаточно типичным для многих 
субъектов Российской Федерации. В силу различных причин, часть молодежи Брянской области игнориру-
ют общественно-политическую жизнь города и страны. Но все-таки у большей части проявляют инте-
рес к политической жизни мира в целом. Учитывая тот факт, что современная молодежь получает ин-
формацию из Интернета, очевидно, что они «в курсе», что происходит в области, стране и в мире. В 
этой связи существенно возрастает роль социальных сетей в процессе политической социализации со-
временного молодого поколения. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: политическая социализация; молодежная политика; молодежь; информационные 
технологии; социальные сети; Брянская область. 
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Abstract 

The relevance of the topic of the study is due to the processes of development of the social and political sys-
tem of the State at the present stage, the process of transformation of our society, the influence of political culture 
and socialization of the individual and the formation of democratic procedures for the participation of citizens in the 
political process, the development of an activist democratic culture of the individual. 

The purpose of the study is determined by the analysis of political socialization of young people of the Bryansk 
region, identification of peculiarities and problems of political socialization of young people in the region. 

The objectives of the study were to analyze the political socialization of young people of the Bryansk region, to 
determine the peculiarities of socialization in the conditions of informatization, to identify the problem of political so-
cialization of young people of the Bryansk region and to propose a tool necessary for work and communication with 
young people. 

The methodology of the study is based on a set of popular scientific methods, the source base was the work 
of Russian and foreign scientists in the field of political socialization, youth policy and public administration. 

Results. The analysis can help fill gaps in domestic political science and develop a number of approaches to 
solving some problems related to the political socialization of modern Russian youth, both at the federal and regional 
levels. 

Conclusions. The representatives of young people of the Bryansk region are characterized by weak social and 
political activity, which can now be considered quite typical for many subjects of the Russian Federation. For various 
reasons, some of the young people of the Bryansk region ignore the social and political life of the city and the coun-
try. But still, most have an interest in the political life of the world as a whole. Given the fact that modern youth get 
information from the Internet, it is obvious that they are "aware" of what is happening in the region, the country and in 
the world. In this regard, the role of social networks in the process of political socialization of the modern young gen-
eration is significantly increasing. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Интеграция молодежи в политику 
всегда имела огромную роль в здоровом 
функционировании государственного ме-
ханизма, в формирование социально-по-
литической среды и принятии важней-
ших политических решений на всех 
уровнях государственной власти. Моло-
дежь является особой социальной груп-
пой, которая обладает высокой степенью 
активности, высоким уровнем мобильно-
сти в отличие от остального населения. 

Цель исследования определяется 
анализом политической социализации 
молодежи Брянской области, выявление 
особенностей и проблем политической 
социализации молодежи в данном реги-
оне. 

Задачами исследования стали: анализ 
политической социализации молодежи 
Брянской области, определение особен-
ностей социализации в условиях инфор-
матизации, выявление проблемы полити-
ческой социализации молодежи Брянской 
области и предложение инструмента, не-
обходимого для работы и коммуникации 
с молодежью. 

Методология 

Методология исследования базиру-
ется на совокупности общенаучных ме-
тодов, источниковую базу составили ра-
боты российских ученых в области поли-
тической социализации и молодежной 
политики, в том числе в отдельных реги-
онах Российской Федерации. 

Вопросы политической социализа-
ции молодежи в современной России 
рассмотрены в работах И. П. Акиншевой 
[1], А. М. Гатиевой [2], Н. А. Гришко [3], 
Е. Г. Логуновой [4], К. В. Чепенко [5],          
А. В. Шумилова [6]. Однако данные ра-
боты в большей мере опираются на тео-
ретические аспекты осмысления исследу-
емой проблематики и требуют более 
предметного усиления в части эмпириче-
ской базы. 

 

Результаты и их обсуждение 

Сформировавшаяся отстраненность 
молодого поколения от политики, игно-
рирование любых форм политической 
активности, неучастие в выборах – важ-
нейшие проблемы для современного об-
щества, требующие решения со стороны 
государства посредством государствен-
ной молодежной политики. 

Как справедливо отмечает В. И. Бу-
ренко: «Массовое участие молодежи в 
политических протестах рассматривается 
властью в контексте такой актуальной 
проблемы, как поддержание стабильно-
сти существующего строя» [7, с. 9–14]. 

В связи с этим было принято реше-
ние разработать собственную методику 
исследования особенностей политиче-
ской социализации молодежи на примере 
Брянской области. Для данной цели был 
выбран объект исследования – молодежь 
в возрасте от 18 до 25 лет. В опросе при-
няло участие 50 респондентов, которые 
пользуются социальной сетью Telegram, 
в основном студенты 3–4 курсов (70%). 
Для данного объекта исследования ха-
рактерна географическая мобильность 
молодежи Брянской области (Карачев, 
Сельцо, Трубчевск, Навля, Почеп). 

Критериями определения особенно-
стей политической социализации в Брян-
ской области стали: 

 интерес молодежи к политике; 
 членство в общественно-полити-

ческих организациях; 
 участие в выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 г.; 
 интерес к общественно-политичес-

ким новостям в Брянской области, в Рос-
сии и в мире в целом; 

 подписка на общественно-полити-
ческие группы, каналы, блоги. 

 уровень интереса к общественно-
политической жизни Брянской области. 

Опрос молодежи Брянской области 
был проведен весной 2019 г. с помощью 
мессенджера Telegram. Для автоматиза-
ции проведения опроса был разработан и 
запущен Telegrambot. Для хранения ре-
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зультатов опроса была создана и настро-
ена база данных SQLite. В базе данных 
хранятся вопросы, которые задавались 
респондентам, а также результаты их от-
ветов. Для поиска респондентов, участ-
вующих в опросе, был использован со-
зданный Telegram-канал «Молодежные 
новости». На нем было опубликовано 
предложение пройти опрос и указана 
ссылка на бота. 

На первый вопрос: «Вы интересуе-
тесь политикой?» – мы использовали 
SQL-запрос, который выявил нам про-
цент молодежи, интересующейся поли-
тикой среди опрошенных. 76% респон-
дентов ответили, что интересуются поли-
тикой. Следовательно, можно предполо-
жить, что 24% респондентов не интере-
суются. 

Однако обработав второй вопрос: 
«Вы являетесь членом общественно-
политической организации? Если да, то 
какой?», можно сказать, что только 2 ре-
спондента являются членами региональ-
ных молодежных общественно-полити-
ческих организаций, таких как: «Молодая 
Гвардия Единой России» и «Молодежная 
организация ЛДПР». При этом мы отме-
чаем отсутствие членства в других из-
вестных молодежных организациях по-
литических партий, например, Ленин-
ский коммунистической союз молодежи 
Российской Федерации от КПРФ, моло-
дежное отделение партии «Яблоко».  

В данном случае ряд экспертов от-
мечают такую тенденцию как достаточно 
характерную для многих регионов Рос-
сии и связывают это с определенными 
особенностями формирования обще-
ственно-политических молодежных ор-
ганизаций в региональном измерении [8, 
с. 9–18]. 

Одной из определяющих тенденций 
процесса политической социализации 
молодежи выступают выборы. Респон-
дентам был задан вопрос: «Вы участво-
вали в выборах Президента РФ в 2018 го-
ду? Если нет, то почему?». Показатели 
участия молодежи в выборах по сравне-

нию с выборами Президента РФ за 
предыдущие годы оказались значительно 
выше: 60% среди опрошенной брянской 
молодежи участвовали в выборах Прези-
дента РФ в 2018 г. Среди 40% не участ-
вовавших в выборах по различным при-
чинам встречались достаточно разнооб-
разные ответы, однако наиболее распро-
страненными стали: «моего кандидата не 
допустили», «не вижу смысла» и «нет 
желания». 

Определенная политическая апатия 
молодежи к выборам может объясняться 
достаточно ограниченным кругом канди-
датов на пост Президента, которые до-
пускаются к участию в избирательной 
кампании [9, с. 103–109]. 

Средства массовой информации яв-
ляются современным агентом политиче-
ской социализации молодежи. Одним из 
критериев определения уровня политиче-
ской социализации молодежи Брянской 
области стал интерес к общественно-
политическим новостям в Брянской обла-
сти, в России и в мире в целом. Респон-
дентам был задан вопрос: «Интересуетесь 
ли Вы общественно-политическими но-
востями в Брянской области, в России, в 
мире?». Запрос в базу данных показал 
нам, что 94% опрошенных волнуют со-
бытия, происходящие в мире в целом. 
Лишь 6% молодежи не интересуются но-
востями. 

В настоящее время Интернет – мощ-
нейший современный агент политиче-
ской социализации молодежи, а социаль-
ные сети – самый популярный интернет-
ресурс для молодежи. Поэтому важно 
знать, какие интернет-ресурсы читает со-
временная молодежь, особенно в контек-
сте выработки методологии противодей-
ствия радикальных идей [10, с. 251–259]. 
В нашем случае – молодежь Брянской 
области. SQL-запрос выявил, что 44% 
опрошенной молодежи не подписаны ни 
на какие политические группы, блоги или 
каналы и, по сути, используют Интернет 
как средство коммуникации или получе-
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ния информации, не связанных с полити-
кой. 

Следовательно, 56% опрошенных 
респондентов подписаны хотя бы на один 
интернет-ресурс. Обратимся к базе дан-
ных SQLite для анализа полученных от-
ветов. Среди ответов самым популярный 
интернет-ресурс «Лентач» – сообщество, 
где публикуются необычные политиче-
ские новости. Также можно выделить ин-
тернет-ресурсы, читаемые молодежью 
Брянской области, прошедшей наш 
опрос: ТАСС, РИА Новости, РБК, 
Politrussia, Яндекс.Новости, Российская 
газета, Новая газета, Реальная политика, 
Брянская губерния, ГТРК Брянск, Правда 
32, Лента.Ру, Вести.Ru, Новости Google, 
Медуза. 

Среди популярных политических 
Telegram-каналов респонденты подписа-
ны на такие, как: «Политикан», «Крем-
левский мамковед», «Методичка», 
«НЕЗЫГАРЬ», «aavast», Канал Алексея 
Навального, «Устинов троллит», «Диван-
ный аналитик», «Сталингулаг», «Футляр 
от виолончели», «Караульный». 

В опросе принимала участия брян-
ская молодежь, которая пользуется мес-
сенджером Telegram, т. к. мы считаем, 
что именно он из немногих интернет-
ресурсов играет важную роль в процессе 
политической социализации молодежи 
сегодня. Поэтому важно знать, как часто 
молодое поколение пользуется данной 
социальной сетью, в нашем случае – мо-
лодежь Брянской области. Обработав 
седьмой вопрос, мы можем сказать, что 
54% респондентов пользуются регулярно 
социальной сетью Telegram. 

Как уже отмечалось, для опроса был 
создан Telegram-канал «Молодежные но-
вости», который в дальнейшем мог бы 
использоваться для коммуникации с мо-
лодежью Брянской области, для инфор-
мирования об общественно-политичес-
ких событиях Брянской области. Нам 
важно было узнать, интересен ли вообще 
им данный Telegram-канал. 

Для 66% опрошенной молодежи ин-
тересен Telegram-канал о социально-
политической жизни Брянской области. 

Подводя итог исследования, можно 
сказать, что 76% опрашиваемой молоде-
жи Брянской области в возрасте от 18 до 
25 лет интересуются политикой. Они чи-
тают мировые и региональные новости в 
различных источниках, смотрят полити-
ческие передачи, говорят о политике с 
близкими, а также имеют свое мнение и 
свою оценку на происходящие события.  

60% респондентов участвовали в вы-
борах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 г. Это говорит о том, что 
Центральная избирательная комиссия 
смогла заинтересовать и привлечь моло-
дой электорат к участию в выборах с по-
мощью различных методов. Именно Ин-
тернет в большей степени смог вовлечь 
огромный процент молодежи в политику 
и политику в молодежь за последнее 
время. 

Два молодых человека являются чле-
нами региональных молодежных обще-
ственно-политических организаций, таких 
как «Молодая гвардия Единой России» и 
«Молодежная организация ЛДПР». Один 
человек – член команды Алексея Наваль-
ного.  

Стоит заметить, что 94% читают и 
смотрят новости. Они «в курсе» событий, 
которые происходят в мире. 56% опро-
шенных подписаны хотя бы на один ин-
тернет-ресурс. 

Как мы уже отмечали, 100% респон-
дентов пользуются популярной социаль-
ной сетью Telegram, в которой большая 
часть из них читают Telegram-каналы, 
связанные с политикой. 

Подписаться на Telegram-канал об 
общественно-политической жизни Брян-
кой области готовы 66% молодых людей. 
Среди них есть респонденты, которые 
ранее не были подписаны ни на один ка-
нал в мессенджере Telegram. Мониторинг 
подобных каналов показал нам, что их 
всего два в Брянской области. Один из 
них неактивный. 
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В целом, можно сказать, что для мо-
лодежи Брянской области характерна 
слабая общественно-политическая актив-
ность. В силу различных причин часть 
молодежи Брянской области игнорируют 
общественно-политическую жизнь горо-
да и страны [11, с. 22–36]. Но все-таки у 
большей части проявляется интерес к по-
литической жизни мира в целом. Учиты-
вая тот факт, что современная молодежь 
получает информацию из Интернета, то 
очевидно, что они «в курсе», что проис-
ходит в области, стране и в мире. На наш 
взгляд, социальные сети важны в процес-
се политической социализации совре-
менного молодого поколения, а популяр-
ный мессенджер Telegram, Telegram-
каналы являются современными дей-
ственными инструментами политической 
социализации современной молодежи. 

Практика проведения выборов пока-
зала, что за последний год выросла ак-
тивность молодого электората, в том 
числе и в Брянской области. 

Деятельность молодежных обще-
ственно-политических организаций и по-
литических партий по вовлечению моло-
дежи недостаточно эффективна из-за 
слабого развития самоорганизации моло-
дежи. Поэтому государство должно уде-
лить должное внимание политической 
социализации современной молодежи 
[12, с. 34–44]. 

Выводы  

Таким образом, с помощью приме-
нения авторских инструментариев в ходе 
нашего исследования были выведены 
особенности политической социализации 
молодежи на примере Брянской области. 

В силу различных причин часть мо-
лодежи Брянской области, как и всей 
России, игнорирует общественно-полити-
ческую жизнь города и страны, проявляя 
существенный политический абсентеизм. 

Несмотря на то, что для представи-
телей молодежи Брянской области харак-
терна слабая общественно-политическая 
активность относительно своего региона 
и страны, все-таки у большей части про-
является интерес к политической жизни 
мира в целом.  

Созданный для исследования Tele-
gram-канал и разработанный для автома-
тизации проведения опроса Telegram-bot 
стали новыми инструментариями в ис-
следовании политической социализации 
молодежи. Они помогли достичь задан-
ной цели и подтвердить гипотезу нашего 
исследования, а также выявить особенно-
сти политической социализации молоде-
жи в Брянской области. 

Исходя из вышеизложенного, для 
политической социализации молодежи в 
современной России и в частности в 
Брянской области необходимо вырабо-
тать комплекс мер по формированию по-
литической культуры молодежи, преодо-
леть ее политический абсентеизм с по-
мощью различных современных методов. 

Результатом исследования можно 
считать выполнение обозначенных задач 
и достижение поставленной цели, а пред-
ложенная автором эмпирическая состав-
ляющая может являться многофункцио-
нальной платформой для проведения 
дальнейших исследований политической 
социализации молодежи, а также соци-
альных сетей как ведущих агентов поли-
тической социализации XXI века. 
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Резюме 

Актуальность настоящей статьи определяется ростом напряженности на Ближнем Востоке, что 
формирует объективную необходимость  исследования текущего состояния региональной системы бе-
зопасности, на которую влияет значительное количество факторов. К одним из таких факторов следу-
ет относить участие негосударственных акторов в процессе организации ближневосточной системы 
безопасности. Набор этих акторов разнообразен и включает в себя транснациональные корпорации, не-
правительственные организации, религиозные организации / группы, этнические группы, террористиче-
ские организации и т. д. Все они обладают своей спецификой, что и обусловливает актуальность иссле-
дования их вовлеченности в формирование региональной системы безопасности. 

Цель – исследование и выявление особенностей влияния различных негосударственных акторов на 
региональную систему безопасности на Ближнем Востоке.    

Задачи исследования включают в себя: определение состава негосударственных акторов на Ближ-
нем Востоке, выявление их специфических особенностей, а также анализ их воздействия на архитектуру 
региональной безопасности.  

Методология исследования основана на акторном подходе к анализу международных отношений, 
который в совокупности с методами индуктивного обобщения, компаративного, факторного и геополи-
тического анализа позволил выявить нынешнее состояние ближневосточной безопасности, а также 
определить ключевых негосударственных акторов, влияющих на нее. 

Результаты исследования способствуют дальнейшему развитию научного знания в области дина-
мики политических процессов на Ближнем Востоке, которые тесно связаны с переплетением значитель-
ного набора государственных и негосударственных акторов, которые оказывают существенное влияние 
на формирование региональной системы безопасности. В настоящее время в регионе сложился обширный 
состав негосударственных акторов. Все они участвуют в формировании сложной и многомерной струк-
туры ближневосточной системы безопасности, что следует в том числе учитывать Российской Феде-
рации при выработке своего внешнеполитического курса на этом направлении. 

Выводы.  Высокий конфликтный потенциал Ближнего Востока продолжает сохраняться и усугуб-
ляться в силу усложнения состава участников процесса формирования региональной системы безопасно-
сти, что обусловлено в том числе активизацией негосударственных акторов. 
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Abstract 

Relevance of this article is determined by the growing tension in the Middle East, which forms the objective 
need to study the current state of the regional security system, which is affected by a significant number of factors. 
One of these factors should be the participation of non-state actors in the organization of the Middle East security 
system. The set of these actors is diverse and includes transnational corporations, non-governmental organizations, 
religious organizations / groups, ethnic groups, terrorist organizations, etc. All of them have their own specifics, which 
determines the relevance of the study of their involvement in the formation of a regional security system. 

The purpose – research and identification of the features of the influence of various non-state actors on the re-
gional security system in the Middle East. 

Objectives of the study include determining the composition of non-state actors in the Middle East, identifying 
their specific features, as well as analyzing their impact on the regional security architecture. 

Methodology of the research is based on the actor’s approach to the analysis of international relations, which 
together with the methods of inductive generalization, comparative, factorial and geopolitical analysis made it possi-
ble to identify the current state of Middle East security, as well as identify key non-state actors that influence it. 

Results. The results of the study contribute to the further development of scientific knowledge in the field of the 
dynamics of political processes in the Middle East, which are closely related to the interweaving of a significant set of 
state and non-state actors, which have a significant impact on the formation of a regional security system. Currently, 
the region has an extensive composition of non-state actors. All of them participate in the formation of a complex and 
multidimensional structure of the Middle East security system, which, in particular, should be taken into account by 
the Russian Federation in developing its foreign policy in this direction 

Conclusions.  The high conflict potential of the Middle East continues to be maintained and exacerbated due 
to the complexity of the composition of the participants in the formation of a regional security system, which, inter alia, 
is due to the activation of non-state actors. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Актуальность настоящей статьи со-
стоит в том, что Ближний Восток про-
должает оставаться одним из наиболее 
конфликтогенных регионов мира, что 
формирует не только вызовы и угрозы 
региональной безопасности, но и создает 
угрозы глобального порядка. В этой свя-
зи проблема исследования ближнево-
сточной системы безопасности имеет 
научное и прикладное значение. При 

этом отдельный интерес представляет то, 
как на систему безопасности Ближнего 
Востока влияют различные акторы меж-
дународных отношений. 

В этой связи необходимо отметить, 
что за последние два десятилетия, после-
довавшие за окончанием холодной вой-
ны, в политической науке в значительной 
степени изменился подход к определе-
нию состава участников международных 
процессов, которые оказывают влияние 
как на отношения между государствами, 
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так и формируют повестку, связанную с 
вопросами обеспечения международной 
безопасности на различных уровнях. 
Ближний Восток в этом контексте не яв-
ляется исключением и подвержен сово-
купному воздействию на его архитектуру 
безопасности разнообразного набора ак-
торов, которые имеют как государствен-
ную, так и негосударственную принад-
лежность.  

Методология  

С теоретико-методологической точ-
ки зрения одной из основ анализа систе-
мы региональной безопасности является 
акторный подход, который позволяет 
определить всех участников процесса ее 
формирования [1]. Участники внешней 
политики / международных отношений 
многочисленны и разнообразны. Они вы-
ступают в качестве субъектов и объектов 
международных отношений и могут быть 
определены как «физическое или юриди-
ческое лицо, способное оказывать влия-
ние на международные отношения» [2]. 

Акторный подход в современной 
теории международных отношений со-
средоточен на постоянном диспуте отно-
сительно того, насколько значительно 
воздействие негосударственных игроков 
на динамику межгосударственных отно-
шений и мировую политику, включая 
процессы, связанные с формированием 
системы безопасности в различных реги-
онах мира. Апологетом доминирующей 
роли государства в этих вопросах высту-
пает представитель школы неореализма 
К. Уолтц (2012) [3],  который всегда под-
черкивал, что «государства – это едини-
цы, взаимодействия которых формируют 
структуру международно-политических 
систем. Они долго будут оставаться та-
кими» [4, с. 95]. Вместе с тем мировые 
политические процессы последних двух 
десятилетий, связанные в том числе с ак-
туализацией феномена глобализации и 
развития идей либерализма, а также кон-
структивизма, позволяют говорить о су-
ществовании более обширного набора 
акторов мировой политики. Они, в свою 

очередь, активно влияют на различные 
процессы международной повестки, 
включая вопросы построения системы 
безопасности на глобальном и регио-
нальном уровнях. 

Возвращаясь непосредственно к ак-
торному анализу формирования регио-
нальной системы безопасности, на наш 
взгляд, следует указать на то, что с тео-
ретической точки зрения действующие 
субъекты / объекты в мировой политике, 
государства и негосударственные субъ-
екты, согласно Р. Осибе (2009), могут 
быть определены как субъекты, имеющие 
следующие три особенности: 1) они 
должны иметь автономную способность 
определять свои собственные цели и ин-
тересы; 2) они должны иметь возмож-
ность мобилизовать людские и матери-
альные ресурсы для достижения этих це-
лей и интересов; 3) их действия должны 
быть достаточно значительными, чтобы 
влиять на межгосударственные отноше-
ния или поведение других негосудар-
ственных субъектов в глобальной систе-
ме [5]. С учетом этого полагаем, что в ка-
честве негосударственных акторов, спо-
собных влиять на международные отно-
шения и формирование международных 
систем безопасности, могут выступать 
транснациональные корпорации (ТНК), 
неправительственные организации (НПО), 
религиозные организации / группы, этни-
ческие группы, террористические орга-
низации и некоторые другие. При этом 
согласимся с М. М. Лебедевой (2016), ко-
торая подчеркивает, что в настоящее 
время «наблюдается процесс гибридиза-
ции акторов, а также переплетение их 
функций» [6]. Иными словами, в ряде 
случаев невозможно провести четкое раз-
граничение между государственными и 
негосударственными акторами. 

Отмеченные подходы позволили ав-
тору сформировать отчетливое представ-
ление о составе негосударственных 
участников процесса формирования ре-
гиональной безопасности на Ближнем 
Востоке и перенести озвученные теоре-
тические выкладки на текущую ситуацию 
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в регионе. В свою очередь, методы ин-
дуктивного обобщения, компаративного, 
факторного и геополитического анализа 
позволили выявить нынешнее состояние 
ближневосточной безопасности, а также 
определить ключевых негосударствен-
ных акторов, влияющих на нее.  

Результаты и их обсуждение 

Анализируя влияние каждого из 
определенных выше негосударственных 
акторов на ближневосточную систему 
безопасности, следует указать на то, что 
ТНК оказывают воздействие на военно-
политические и социально-экономичес-
кие процессы во множестве стран и реги-
онов мира [7]. И Ближний Восток не яв-
ляется исключением. При этом очевидно, 
что для большинства людей исследуемый 
регион ассоциируется с добычей и по-
ставками на мировые рынки значитель-
ного количества углеводородного сырья. 
В этой связи влияние ТНК на региональ-
ную безопасность легче всего проследить 
именно через их воздействие на энерге-
тический сектор Ближнего Востока. 

И здесь, на наш взгляд, в качестве 
примера можно привести так называемый 
«Дохийский протокол», который стиму-
лировал эскалацию военного конфликта в 
Сирии, которая продолжает сопротив-
ляться действию различных террористи-
ческих групп (в первую очередь ИГИЛ), а 
также противостоять внешнему влиянию. 
Напомним, что в 2013 г. информацион-
ное пространство наводнили сообщения, 
что между объединенной сирийской оп-
позицией и их спонсорами в лице ара-
вийских монархий было подписано со-
глашение, согласно которому одним из 
обязательств новых сирийских властей 
должна стать прокладка катарского газо-
провода в Европу [8]. Вместе с тем необ-
ходимо заметить, что подписание такого 
документа никогда не подтверждалось 
официально, однако вывод о том, что по-
добное соглашение действительно могло 
быть подписано, проистекает из сообще-
ний катарской международной телеком-
пании «Al Jazeera», которая в 2012 г. 

начала активно продвигать идею (кон-
цепт) «Войны Трубопроводстана» 
(«Pipelineistan war»), который в качестве 
главной причины военного противостоя-
ния в Сирии мировых и региональных 
держав называл именно энергетический 
аспект [9]. Таким образом, в качестве од-
ного из основных выгодоприобретателей 
потенциальной реализации плана по про-
кладке катарского газопровода должна 
была стать компания Qatargas и ее аффи-
лированные структуры, доля которых 
принадлежит различным крупным энер-
гетическим ТНК (например, ExxonMobil 
и Total). Следовательно, последние были 
также заинтересованы в смене власти в 
Сирии, что привело к дестабилизации со-
стояния ближневосточной безопасности. 

Также нельзя не отметить, что круп-
ные американские производители слан-
цевой нефти и газа многократно  указы-
вали на то, что высокие цены на энерго-
носители являются залогом выживания 
их отрасли. Об этом свидетельствует, в 
частности, нынешняя ситуации и плачев-
ная ситуация в сланцевом энергетиче-
ском секторе США, связанная с падением 
цен на нефть [10]. В этой связи активиза-
ция присутствия американских нефтега-
зовых ТНК на Ближнем Востоке связана 
с желанием контролировать процесс це-
нообразования и логистики, что дости-
жимо в том числе через поддержку ха-
отизации и нестабильности в регионе, ко-
торый обладает огромными запасами сы-
рья. Так, по мнению М. В. Васильева, 
«логично, что транснациональные корпо-
рации и войска западных стран посте-
пенно берут под свой контроль всю газо-
вую цепочку… Именно поэтому война за 
газ и пути его транспортировки подтолк-
нули западные державы к эскалации 
гражданского конфликта в Сирии, а затем 
и поддержке боевиков ИГИЛ... Но ин-
фраструктура и правила рынка газа по-
следние десятилетия складывалась без 
участия США» [11]. Исходя из этого, в 
настоящее время перед США и ее нефте-
газовыми ТНК стоит жизненно важная 
задача по усилению своего присутствия и 
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своей роли на газовом рынке, который 
оценивается как более перспективный, 
чем нефтяной, на долгосрочную перспек-
тиву [11]. 

Говоря о влиянии НПО на систему 
безопасности на Ближнем Востоке, сле-
дует указать их политику двойных стан-
дартов в отношении разных стран регио-
на, что является обыденной практикой 
для части таких организаций [12, с. 60]. 
Здесь в качестве примера можно приве-
сти постоянные нападки на руководство 
Сирии или Ирана в нарушении прав че-
ловека, однако в то же время подобные 
обвинения крайне редко или вообще не 
используются против ближневосточных 
стран, где происходит систематическое 
нарушение прав и свобод человека 
(например, Саудовская Аравия) [13]. Де-
ятельность НПО позволяет формировать 
требуемое общественное мнение в госу-
дарствах, которые могут участвовать в 
военной агрессии против той или иной 
страны Ближнего Востока, что развязы-
вает руки их руководству для реализации 
их внешнеполитических целей. Все это в 
значительной степени способно влиять 
на проблему региональной безопасности. 
Здесь уместно вспомнить ситуацию с 
НПО «Белые каски» в Сирии, которая 
устроила провокацию с химической ата-
кой, что привело к американским бом-
бежкам военных объектов в этой ближ-
невосточной стране [14]. 

Большое влияние на динамику воен-
но-политических процессов на Ближнем 
Востоке оказывают и религиозные груп-
пы. И здесь в первую очередь необходи-
мо указать на стержневое региональное 
религиозное противостояние между сун-
нитами и шиитами. В настоящее время 
Ближний Восток поглотила волна кон-
фессиональной вражды. При этом сфор-
мировались два полюса противоборства 
во главе с Саудовской Аравией и Ира-
ном, которые представляют «консерва-
тивно-либеральный суннизм с амбиция-
ми панисламского проекта и консерва-
тивно-революционный шиизм» соответ-
ственно [15]. В этом контексте также 

необходимо учитывать демографические 
показатели Ближнего Востока. На дан-
ный момент численность шиитов на 
Ближнем Востоке может составлять по 
различным оценкам до двухсот миллио-
нов человека, т. е. примерно 40% от об-
щего населения региона [16]. Полагаем, 
что указанное расслоение, закрепленное 
идеологическим и конфессиональным 
соперничеством, может в перспективе 
привести к усилению конфликтного по-
тенциала региона. 

К этому можно добавить, что проти-
востояние шиитов и суннитов может 
естественным образом вызвать новый ви-
ток противоборства между Саудовской 
Аравией и Ираном, поскольку эти две 
державы не только претендуют на поли-
тическое лидерство в регионе, но и явля-
ются своего рода центрами притяжения 
для двух основных направлений в ис-
ламе. 

Примером влияния этнических групп 
на формирование ближневосточной си-
стемы безопасности может выступать 
курдский вопрос. Курдистан и суще-
ствующий на его территории курдский 
конфликт, распадающийся на ряд ло-
кальных противостояний различного 
уровня, характера и интенсивности, явля-
ется составной частью масштабного ре-
гиона конфликтов, называемого также 
«дугой кризисов», «дугой конфликтов», 
«дугой нестабильности» т. д. [17, с. 97] 

Курды в различных странах Ближне-
го Востока продолжают попытки обрете-
ния независимости, в том числе в форма-
те Единого Курдистана, что может в зна-
чительной степени видоизменить регио-
нальную систему безопасности. Это свя-
зано с целым наборов факторов. Во-
первых, в случае появления на политиче-
ской карте Ближнего Востока государ-
ства Курдистан не приходится прогнози-
ровать стабильность на его территории в 
долгосрочной перспективе. Будущий 
Курдистан, скорее всего, не будет устой-
чивым государственным образованием. 
Во-вторых, нынешний уровень развития 
курдских политических структур не поз-
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воляет ожидать от будущего Курдистана 
стабильной внешней политики. Она каж-
дый раз будет видоизменяться под давле-
нием политических и иных предпочтений 
конъюнктурного характера. В-третьих, 
новый Курдистан, учитывая его людские, 
энергетические, водные и другие ресур-
сы, неизбежно станет одним из крупных 
игроков региона, что еще больше запута-
ет и без того сложную структуру регио-
нальной безопасности. 

Наконец, еще одними негосудар-
ственными акторами на Ближнем Восто-
ке выступают террористические органи-
зации. Первоначально «Аль-Каида», а 
потом и ИГИЛ наделили подобные 
структуры атрибутами полноценной ак-
торности. Особенно это касается Ислам-
ского государства, которое на пике свое-
го развития занимало обширную терри-
торию в Сирии и Ираке, контролировало 
нефтеносные районы и формировало 
свой бюджет за счет торговли энергоно-
сителями и другой преступной деятель-
ности. По различным экспертным оцен-
кам, доходы ИГИЛ могли составлять до 
одного миллиарда долларов в год [18, с. 
11].  

Появление Исламского государства 
стало настоящим вызовом региональной 
безопасности на Ближнем Востоке и про-
должает влиять на нее вплоть до настоя-
щего момента. ИГИЛ продемонстрирова-
ло, что террористическая организация 
может быть полноценным актором со 
своей армией, бюджетом и зачатками по-

литической системы. Жизнеспособность 
международных террористических орга-
низаций как актора ближневосточной си-
стемы безопасности можно обосновать ее 
зонтичной структурой, которая не позво-
ляет искоренить их полностью или дела-
ет этот процесс чрезвычайно сложным и 
пролонгированным [19, с. 7].  

Выводы  

Таким образом, современный Ближ-
ний Восток является примером перепле-
тения значительного набора государ-
ственных и негосударственных акторов, 
которые оказывают существенное влия-
ние на формирование региональной си-
стемы безопасности. С учетом различных 
теоретических подходов в теории между-
народных отношений с применением ак-
торного анализа в настоящее время 
уместно выделять следующих негосудар-
ственных акторов, участвующих в воен-
но-политических и социально-экономи-
ческих процессах на Ближнем Востоке: 
транснациональные корпорации, непра-
вительственные организации, религиозные 
организации / группы, этнические груп-
пы, террористические организации и не-
которые другие. Все они участвуют в 
формировании сложной и многомерной 
структуры ближневосточной системы 
безопасности, что следует учитывать 
Российской Федерации при выработке 
своего внешнеполитического курса на 
этом направлении. 
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Резюме 

Актуальность данной статьи обусловлена повсеместной цифровизацией и развитием информаци-
онных технологий, а также их использованием в качестве новых инструментов политического влияния. 
Это, в свою очередь, означает появление новых, пока не полностью изученных механизмов влияния на 
власть. Авторы показывают механизм политического влияния посредством использования поисковых 
алгоритмов YouTube. 

Цель исследования состоит в оценке состояния информационного пространства и способов его из-
менения, направленных на оказание политического влияния. 

Задачами исследования стали: краткий анализ современных альтернативных методов влияния на 
информационное пространство, а также анализ механизмов использования алгоритмов подбора рекомен-
дованного контента для пользователей YouTube, информационное влияние на аудиторию и ее пути рас-
ширения. 

Методология основана на использовании статистических данных, а также индуктивном методе 
анализа. Статистическую базу составляют данные различных отечественных и зарубежных аналитиче-
ских агентств.  

Результаты. Основным результатом стала оценка современных тенденций развития политиче-
ских технологий в информационном пространстве Интернета.  

Выводы. Стоит отметить возрастающую вариативность политических технологий, ее развитие 
и возможные угрозы использования новых методов политического влияния.  
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Ключевые слова: информационные технологии; поисковые алгоритмы; релевантность; контент; 
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Abstract 

The relevance of this article is due to the widespread digitalization and development of information technolo-
gies, as well as their use as new tools of political influence. This, in turn, means the emergence of new, not yet fully 
studied mechanisms of influence on power. The authors show the mechanism of political influence through the use of 
YouTube search algorithms. 

The purpose of the study is to assess the state of the information space and how to change it, aimed at exert-
ing political influence. 

The objectives of the study were: a brief analysis of modern alternative methods of influencing the information 
space, as well as an analysis of the mechanisms for using algorithms for selecting the recommended content for 
YouTube users, informational impact on the audience and its expansion paths. 

The methodology is based on the use of statistical data, as well as an inductive method of analysis. The statis-
tical base is compiled by the data of various domestic and foreign analytical agencies. 

The Results. The main result was an assessment of the current trend in the development of political technolo-
gies in the information space of the Internet. 

Findings. It is worth noting the increasing variability of political technologies, its development and possible 
threats of using new methods of political influence. 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена развитием информационных 
технологий и их распространением, что  
открывает новые возможности политиче-
ского и информационного влияния. С 
развитием вовлеченности людей в ин-
формационное пространство Интернета 
[1] возникают механизмы формирования 
политической идентичности и политиче-
ских общностей людей, которые до не-
давнего времени не интересовались по-
литической тематикой.  

Цель исследования состоит в оценке 
состояния информационного простран-
ства и способов его изменения, направ-
ленных на оказание политического влия-
ния. 

Задачами исследования стали: крат-
кий анализ современных альтернативных 
методов влияния на информационное 
пространство, а также анализ механизмов 
использования алгоритмов подбора ре-
комендованного контента для пользова-
телей YouTube, информационное влия-
ние на аудиторию и ее пути расширения. 
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Методология 

Методология исследования основана 
на использовании статистических дан-
ных, а также индуктивном методе анали-
за. Статистическую базу составляют дан-
ные различных отечественных и зару-
бежных аналитических агентств. 

Результаты и их обсуждение 

Зачастую политическая вовлечен-
ность является следствием потребления 
контента, первоначально не связанного с 
политической тематикой, однако при по-
треблении контента алгоритмы подбора 
рекомендуемой пользователю информа-
ции способны повлиять на интересы 
пользователей социальных сетей и дру-
гих информационных ресурсов. Помимо 
вопроса расширения интернет-аудитории 
внутри определенного информационного 
ресурса также можно говорить о форми-
ровании информационного пространства, 
а также формировании политических 
общностей и их расширения. Процесс 
формирования определенного круга 
аудитории в Интернете на сегодняшний 
день значительно отличается от форми-
рования сторонников определенных ка-
налов телевещания или отдельных теле-
передач или газет. Даже когда СМИ пе-
реходят в информационное пространство 
Интернета, они все равно зачастую не 
добиваются значительных успехов. В 
связи с пластичностью информационного 
пространства Интернета там действуют 
альтернативные алгоритмы набора и 
расширения аудитории, особенно в усло-
виях снижения уровня доверия населения 
государства к общественным институтам 
и государственным СМИ [2].  

Согласно закону Рида [3] информа-
ционные технологии разделяются на ши-
роковещательные (broadcast), транзакци-
онные (transaction) и групповые (group 
forming). Первый из них подразумевает 
одного отправителя и множество получа-
телей информации, например радио или 

телевещание. Транзакционный подразу-
мевает непосредственный контакт отпра-
вителя и получателя информации, 
например телефонный звонок. Третий же 
вид подразумевает формировать так 
называемые group forming network GFN.   

Примером третьего вида являются 
Alternative Influence Network (AIN) [4].  

Сеть альтернативного влияния – это 
целостная дискурсивная система, не-
смотря на кажущееся разнообразие и не-
зависимость ее членов. AIN – это опреде-
ленные группы каналов на YouTube, а 
также аккаунтов в Instagram, которые ис-
пользуют кооперацию для продвижения 
своих политических взглядов в молодеж-
ной среде.  

Данные ресурсы являются наиболее 
популярными среди молодых граждан 
Российской Федерации, и большое коли-
чество молодых людей посещают эти ре-
сурсы каждый день. Согласно статистике, 
данной исследовательской компанией 
Mediascope, среднестатистический жи-
тель мегаполиса в возрасте от 12 до             
64 лет проводит в YouTube 35 минут в 
день, в Instagram – 27 минут, а в ВКон-
такте – 34 минуты. При этом аудитория 
рунета за последние три года увеличи-
лась на 7% и составляет на сегодняшний 
день 93 млн человек, или 76% населения 
России в возрасте от 12 лет [5]. Что также 
немаловажно, согласно исследованию 
детской аудитории Интернета, которое 
проводилось в городах с населением 
свыше 100 тыс. человек, интернет-поль-
зователями являются 93% детей в воз-
расте 5–11 лет, 89% детей в возрасте 5–7 
лет и 97% детей в возрасте 8–11 лет [6]. 
Таким образом, можно говорить о высо-
кой степени вовлеченности населения РФ 
в информационное пространство Интер-
нета.  

В основе своей все эти источники 
информации являются альтернативными 
источниками, точнее эти источники по-
зиционируют себя как таковые. Одной из 
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отличительных черт YouTube является 
создание так называемых лидеров мне-
ний в определенной информационной 
нише, которые, в свою очередь, создают 
вокруг себя аудиторию. Со стороны 
YouTube существуют различные инстру-
менты, направленные на стимулирование 
возникновения лидеров мнений, напри-
мер, это различные партнерские про-
граммы, которые позволяют получать 
доход от своей деятельности внутри ин-
формационного портала. В свою очередь, 
технология создания так называемых ли-
деров мнений направлена на расширение 
количества пользователей, а следова-
тельно, и прибыли ресурса, в частности 
благодаря рекламе, которая размещается 
при просмотре контента. Однако полити-
ческие идеи, политические лидеры и те-
чения тоже своего рода  товар, который 
стали все чаще и чаще продавать новыми 
методами, включая и интернет-маркетинг 
и PR [7]. Лидеры мнений, в свою очередь, 
создают информационное поле при по-
мощи кооперации [8], что, в свою оче-
редь, также направлено на расширение 
количества вовлеченной аудитории. Од-
нако расширяя аудиторию AIN, в значи-
тельной степени оказывают влияние на 
информационное пространство, тем са-
мым провоцируя его изменение.  

Стоит отметить, что вследствие раз-
вития партнерских программ существуют 
различные типы лидеров мнений в поли-
тической сфере, некоторые так называе-
мые лидеры мнений являются заинтере-
сованными в продвижении политических 
идей, другие же являются заинтересован-
ными в получении прибыли от своей 
аудитории за счет спекулятивного про-
движения политических идей. Иными 
словами, смысл деятельности лидеров 
второго типа заключается в правильной 
спекуляции заинтересованностью ауди-
тории, целью стоит привлечение как 
можно большего количества пользовате-
лей и просмотров, а также их активная 
ответная реакция. 

Еще одним немаловажным факто-
ром, делающим YouTube наиболее под-
ходящей площадкой для распространения 
политической информации, являются его 
алгоритмы показа рекомендуемой ин-
формации и определения релевантности 
контента. Данные алгоритмы направлены 
на увеличение вовлеченности пользова-
теля, где наиболее ценным контентом 
является тот, который наиболее вероят-
но привлечет внимание пользователей 
[9]. Тем самым можно говорить о воз-
можном снижении объективности и не-
зависимости получаемого пользовате-
лем контента [10].  

Выводы  

В заключение можно сделать вывод, 
что YouTube, Instagram и другие попу-
лярные источники информации с соб-
ственными алгоритмами определения ре-
левантности информации являются по-
тенциально неблагонадежными в каче-
стве ресурса для получения информации. 
Монетизация происходит независимо от 
правдивости и полезности информации с 
точки зрения стабильности общества. 
Сам YouTube позиционирует себя как 
нейтральную платформу, направленную 
на развитие свободы слова и открытости 
[11]. Однако открытость ресурса позво-
ляет использовать его как инструмент 
политического вовлечения и влияния на 
его пользователей, при этом точность и 
достоверность информации остается без 
контроля и на совести ее авторов. При 
этом формирование сетей перекрестных 
ссылок внутри тематически объединен-
ных групп лидеров мнений способно ока-
зывать значительное влияние на инфор-
мационное пространство рунета, а в силу 
возрастающей вовлеченности российских 
пользователей, особенно в возрасте от            
5 лет, можно утверждать, что использо-
вание YouTube и других информацион-
ных ресурсов подобного рода имеет зна-
чительный потенциал для развития. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that skiing as the most accessible and mass market is not only a 
means of organization healthy lifestyle, physical development of a person, but also in a way maintaining the military 
and historical traditions of our country.  

The purpose the scientific research  studies  the historical materials, demonstrating the state and development 
of skiing in the Kursk region in the last pre-war decade (from 1931 to 1941). 

Objectives: The task of the research is to analyze historical materials, related to information about the state 
and development of skiing in Kursk the region on the eve of the great Patriotic war.  

Methodology. The methodological basis of scientific research is historical method, methods of objectivity and 
science, chronological and historical-comparative approaches.  

The results of the scientific search made it possible to find out what an important factor is the development of 
skiing in the pre-war decade was strengthened-applied orientation of physical culture and sports work with the popu-
lation cities and villages. Skiing in the Kursk region in 1935-1941 was the most popular, both in the city and in the 
country. Regional and city committees of culture and sports, voluntary sports societies, trade unions and Komsomol 
organizations of the city and region quite often held relay races, competitions, cross-country skiing. Leading place in 
all activities of the Kursk city Committee physical education and sports were concerned with the organization and 
conduct of sports holidays, various competitions between the Kursk sports centers teams, long-distance meetings.  

Conclusions. Skiing in the Kursk region on the eve of the great Patriotic war developed under the influence of 
the accepted in the Soviet country physical culture-sports complex "Ready for work and defense", which had a mili-
tary focus on practical application. They took part in sports events schoolchildren, students and working youth of the 
city and village. Guide skiing was carried out by regional and city committees of culture and sports, trade unions and 
Komsomol organizations that in winter relay races, competitions, sports competitions, and cross-country skiing were 
held. 
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Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что в современном россий-
ском обществе популярной становится 
тенденция молодёжи к здоровому образу 
жизни, под которым подразумевается не 
только правильное питание,  отсутствие 
вредных привычек, но и рациональные 
физические нагрузки.  

Однако занятие физической культу-
рой и спортом по финансово-экономи-
ческим показателям среднего россиянина 
(особенно это касается учащейся моло-
дёжи) становится малодоступным, т. к. не 
каждый студент или школьник может 
позволить себе приобретение дорогосто-
ящего спортивного инвентаря, тренажё-
ров или абонемента в спортивные клубы, 
поездки на высокогорные лыжные курор-
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ты и базы.  Поэтому граждане нашей 
страны, желающие обеспечить себе по-
лезную физическую нагрузку, бороться с 
гиподинамией, могут воспользоваться 
исконно русским видом спорта – ходьбой 
или бегом на лыжах в зимнее время года.  

Кроме того, сегодня  в учебных заве-
дениях «реанимируется» сдача норм  
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» («ГТО») сту-
дентами и школьниками. В зависимости 
от успеха молодые люди могут получить 
«золотой» или «серебряный» значок. 
Среди необходимых нормативов есть и 
бег на лыжах.  

Факты, обнаруженные нами в про-
цессе изучения истории развития лыжно-
го спорта, в частности в Курском крае, 
демонстрируют, насколько актуален, по-
лезен и необходим данный вид физиче-
ской нагрузки для совершенствования 
таких физических качеств человека, как 
выносливость, координация движений, 
сила, ловкость. Занятия лыжным спортом 
в рамках сдачи норм «ГТО» и «БГТО» 
накануне Великой Отечественной войны 
способствовали развитию скоростно-
силовых и волевых качеств молодёжи и 
широких народных масс, т. к. нормативы 
в то время сдавали не только учащиеся, 
но и люди более старшего поколения.  

Успехи в занятиях лыжным спортом 
предвоенного поколения обеспечили 
определённый вклад в Великую победу 
над врагом. Об этом свидетельствуют 
факты участия в военных действиях 
лыжных бригад и батальонов, в составе 
которых числилось до 170 тысяч человек. 
Военные лыжники, обладая большой ма-
невренностью, глубоко проникали в тыл 
врага с разведывательными и боевыми 
целями. Так 6-я лыжная бригада Воро-
нежского фронта принимала участие в 
Воронежско-Касторенской наступатель-
ной операции по освобождению Курска 
от фашистских оккупантов, подкрепив 
передовые части Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) [1].  

Таким образом, занятия лыжным 
спортом являются не только средством 
организации здорового образа жизни, фи-
зического развития человека, но и спосо-
бом поддержания военно-исторических 
традиций нашей Родины. 

Методология  

Для решения поставленной задачи – 
анализ исторических материалов, связан-
ных с информацией о состоянии и разви-
тии лыжного спорта в Курском крае нака-
нуне Великой Отечественной войны – мы 
опирались на исторический метод, мето-
ды объективности и научности, хроноло-
гический и историко-сравнительный под-
ходы. 

Результаты и их обсуждение 

По инициативе комсомола в нашей 
стране был создан Всесоюзный комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР», явив-
шийся основой советской системы физи-
ческого воспитания.  Становление ком-
плекса «ГТО» происходило в период 
1931–1934 гг. Вначале была введена               
1 ступень, состоящая из 21 испытания,  
13 из которых имели конкретные норма-
тивы. В их числе обязательным являлся 
бег на лыжах (3, 5, 10 км). Затем была 
разработана 2 ступень – 24 вида испыта-
ний, 19 из них – определенные нормати-
вы, куда в обязательном порядке входили 
прыжки с трамплина. Введение комплек-
са «ГТО» кардинально повлияло на учеб-
но-тренировочный процесс и содейство-
вало пополнению рядов лыжников. 

Интересен факт, что до 1941 г. в 
нашей стране сдали нормы комплекса 
«ГТО»: 1 ступени – 6 млн человек, 2 сту-
пени – более 100 тыс. человек. Довоен-
ными значкистами «ГТО» были Герои 
Советского Союза И. Кожедуб, А. По-
крышкин, Н. Гастелло, А. Кисов (куря-
нин), Ф. Скорятин (курянин) и многие 
другие, которые были воспитаны в пери-
од повсеместной активизации военно-
спортивной подготовки молодёжи нака-
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нуне вторжения фашистской Германии на 
территорию нашей Родины. Герой Совет-
ского Союза Н. Копылов утверждал, что 
не будь он «…спортсменом, значкистом 
"ГТО", вряд ли бы дошёл до Берлина!» 
[2, с. 3].  

Для школьников комплекс «ГТО» 
был дополнен ступенью «Будь готов к 
труду и обороне». В постановлении 
Высшего совета физической культуры 
(ВСФК) при ЦИК СССР за 1934 г. указы-
валось: «В целях широкого развёртыва-
ния детского самодеятельного физкуль-
турного движения, всестороннего физи-
ческого развития пионеров и школьни-
ков, укрепления их организма и привития 
им физкультурных навыков ввести дет-
ский значок "Будь готов к труду и обо-
роне"» [3, с. 162]. Ступень «БГТО» со-
держала 13 нормативов и 3 требования по 
оценке физической подготовленности для 
школьников 13–14 и 15–16 лет. В норма-
тивы входил бег на лыжах: для девочек – 
2–3 км, для мальчиков – 3–5 км. Кроме 
того, значкист «БГТО» должен был 
успешно учиться, активно заниматься 
физической культурой, уметь провести 
физкультурное занятие с группой това-
рищей, знать правила и уметь судить 
спортивную игру по выбору. Утвержде-
нием ступени «БГТО» было завершено 
создание первого варианта комплекса 
«ГТО» для возрастов 13–35 лет [3].   

До Великой Отечественной войны в 
Курске был подготовлен 2 631 значкист 
«ГТО» 1 и 2 ступени и «БГТО». 

С первых же дней введения комплек-
са «ГТО» во всех физкультурных органи-
зациях началась подготовка значкистов.  

В своих очерках, посвящённых исто-
рии развития физической культуры и 
спорта в Курске, А. В. Клочков писал, что 
«несмотря на достаточную помощь го-
родских, партийных и комсомольских ор-
ганизаций города и большое желание во-
влечь в подготовку и сдачу норм широ-

кие слои молодежи, это важное меропри-
ятие проходило неудовлетворительно» [4, 
с. 18].  И на это были свои причины.  

Период 1930–1933 гг. по всей стране 
характеризовался известным подъемом 
физкультурного движения, но в Курске 
наблюдалось фактически его снижение, 
хотя формально количество кружков и 
физкультурников в городе не уменьша-
лось. Дело в том, что сильная засуха в 
1931–1933 гг., охватившая Центрально-
Черноземную область (ЦЧО), особенно 
близлежащие к Курску районы, вызвала 
неурожай. Жители Курска терпели боль-
шую нужду в продуктах питания. Мно-
гие, в том числе и молодежь, были вы-
нуждены уехать из города, что в значи-
тельной степени и явилось причиной, 
тормозившей  развитие физической куль-
туры и спорта. Спортивные мероприятия 
в г. Курске в эти годы проводились ред-
ко, были малочисленны и давали низкие 
показатели. За 1931 г. полностью сдали 
испытания только 301 физкультурник.  

Со второй половины 1934 г. положе-
ние постепенно улучшалось. Этому спо-
собствовал тот факт, что Курск стал об-
ластным центром (16 июля 1934 г.) Из 
Центрально-Черноземной области была 
выделена Курская область, в состав кото-
рой вошли бывшие Курская и Орловская 
губернии  [4, с. 24].   

1 октября 1934 г. прошло открытие 
Курского дома обороны. На первом засе-
дании подводились итоги по результатам 
физкультурно-массовой работы за 1933–
1934 учебный год [5]. Показатели были 
следующие: организовано и проведено  
30 вечеров обороны, 48 научно-популяр-
ных и военно-технических лекций и ряд 
других мероприятий для командно-
политического состава. Интересы оборо-
ны СССР обязывали эффективно исполь-
зовать физическую культуру в целях под-
готовки боевой мощи Красной армии и 
военной подготовки широких народных 
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масс. Физкультурно-спортивная работа 
приобрела военно-прикладную направ-
ленность [6].   

В начале 1935 г. в Курске постоянно 
занимались физкультурой 3 500 человек, 
962 из них сдали нормы на значок «ГТО», 
64 школьника имели значки «БГТО». На 
предприятиях работало 15 инструкторов 
физической культуры, в школах – 10 пре-
подавателей. В Курске действовали: один 
городской стадион, 47 волейбольных 
площадок, 7 гимнастических городков,           
3 городошных и 4 баскетбольные пло-
щадки [4, с. 25].  Излюбленным методом 
повышения спортивного мастерства кур-
ских спортсменов были спортивные со-
ревнования. Практиковались и поездки 
курских команд в другие города страны 
для выступлений, а также командировки 
лучших спортсменов, тренеров и судей 
по спорту для обмена опытом в работе. 

В Курске на левом берегу реки Тус-
карь против Боевой дачи в 1935 г. был 
оборудован большой стадион спортивно-
го общества «Локомотив». Стадион имел 
футбольное поле, беговую дорожку, ду-
шевые, буфет, врачебные кабинеты. В 
зимнее время на стадионе работала лыж-
ная база [7].   

Как отмечает историк-краевед       
А. В. Клочков, лыжный спорт в Курской 
области в 1935–1941 гг. был наиболее 
массовым. Областной и городской коми-
теты физической культуры и спорта, доб-
ровольные спортивные общества, проф-
союзные и комсомольские организации 
города и области довольно часто проводи-
ли эстафеты, соревнования, лыжные крос-
сы. Организованно была проведена об-
ластная спартакиада вузов и техникумов 
по лыжам и конькам в феврале 1935 г. В 
ней участвовало 87 студентов.  

В мае 1936 г. по решению Всесоюз-
ного Центрального Совета Профессио-
нальных Союзов (ВЦСПС)  повсеместно 
начали создаваться добровольно-спорти-

вные общества при профессиональных 
союзах различных предприятий и органи-
заций, после чего учебно-спортивная и 
массовая работа в низовых коллективах 
значительно улучшилась благодаря ук-
реплению материально-технической базы 
для физкультурно-спортивной работы. 

В 1938 г. лыжный спорт приобрёл 
массовость  и особую популярность сре-
ди учащейся молодёжи, участников физ-
культурно-спортивных кружков и клубов, 
коллективов трудящихся города и де-
ревни. 

Как свидетельствуют материалы га-
зеты «Курская правда», в колхозах обла-
сти физкультурниками велась подготовка 
к зимней областной колхозной спарта-
киаде. В колхозе им. Карла Маркса Ново-
оскольского района была подобрана ко-
манда из шести человек, которая регу-
лярно тренировалась на лыжах и коньках. 
В колхозах «Искра», им. Калинина и дру-
гих сельскохозяйственных артелях Раки-
тянского района также подбирались кан-
дидатуры лучших спортсменов.  

В январе 1938 г. в Курске состоялся 
большой спортивный праздник. Лыжники 
открыли очередной спортивный сезон. 
Газета «Курская правда» писала: «Ровно 
в 10 утра с Красной площади лыжники 
двинулись на Стезеву дачу, где состоя-
лись большие соревнования. Праздник 
открылся массовой сдачей норм по лы-
жам на "ГТО" 1 и 2 ступени. В конце 
лучшие мастера лыжного спорта проде-
монстрировали показательные прыжки с 
трамплина» [8].   

В течение двух дней 30 и 31 января 
1938 г. в Курске проходили лыжные со-
ревнования двадцати семи отделений же-
лезной дороги им. Ф. Э. Дзержинского. 
Газета «Курская правда» сообщала: «На 
беговую дорожку вышли 80 человек – 
победители отборочных соревнований 
городов Тулы, Орла, Москвы… Первое 
место после упорной борьбы выиграла 
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команда отделения "Москва – первая",          
2-е место у Тулы, 3-е место досталось 
курским спортсменам общества "Локомо-
тив"» [9].   

Школьники Курска традиционно 
принимали активное участие во всех 
спортивных мероприятиях города и обла-
сти, а иногда и в республиканских сорев-
нованиях. Грамотно была поставлена 
физкультурно-массовая работа в Курской 
медицинской школе, учащиеся которой 
неоднократно выходили победителями на 
городских соревнованиях по лыжному 
спорту, легкой атлетике и футболу. 

Курский городской отдел народного 
образования и городской комитет по де-
лам физкультуры и спорта 6 февраля 
1938 г. провел на лыжной базе  «Медик» 
соревнования школьников. Команды уча-
стников, состоящие из 12 человек каждая, 
выставлялись всеми школами г. Курска. 
Лыжники прошли дистанции, соответ-
ствующие их возрастным группам [10].   

Массовыми физкультурно-спортив-
ными мероприятиями отмечали куряне 
21-ю годовщину Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Три дня в Курске прохо-
дила зимняя колхозная спартакиада. В 
соревнованиях участвовали команды Ва-
луйского, Волоконовского и Шебекинско-
го районов. В соревнованиях по лыжам ди-
станцию в 10 км легко выиграл колхозник 
колхоза «Красная поляна» Белгородского 
района тов. Шеметов – 49 мин 28 сек. Ди-
станцию 20 км первым прошел за 1 час         
59 мин 25 сек физкультурник колхоза 
«Серп и молот» Валуйского района –           
тов. Клемешев. Эстафету выиграла коман-
да колхоза им. Нежура [11].    

На лыжной базе «Спартак» (около 
ипподрома) физкультурные коллективы 
Многопромсоюза и Пищепромсоюза Кур-
ска провели лыжные соревнования, в кото-
рых приняли участие около 50 человек. 
Лучшие лыжники – победители были до-
пущены к областным соревнованиям [12].    

12 февраля Курский городской коми-
тет по делам физкультуры и спорта про-
водил лыжные соревнования на личное 
первенство г. Курска, на которых встре-
тились сильнейшие лыжники спортивных 
обществ и физкультурных коллективов. 
Мужчины прошли дистанцию в 10, 20,  
30 км. Для женщин дистанции составили 
3, 5, 6 и 10 км. 

2 марта 1938 г. в Курске на лыжной 
базе «Медик» и катке «Динамо» прохо-
дили областные соревнования по лыжам 
и конькам. В первой группе соревнова-
лись команды восьми спортивных об-
ществ – «Динамо», «Учитель», «Спар-
так», «Буревестник» и др., во второй – 
сборные команды девяти районов обла-
сти: Белгородского, Старооскольского, 
Волоконовского и др. Всего в соревнова-
ниях приняло участие 210 человек.  Ди-
намовец Бугров прошел 10 км за 46 мин 
07 сек, превысив время второго разряда; 
он же стал победителем на дистанции          
20 км – 1 ч 43 мин 21,8 сек. 

На крупнейшей дистанции – 30 км        
1 место занял молотобоец Льговской 
МТС тов. Сеин – 2 ч 36 мин 23 сек.  Сре-
ди женщин на дистанции в 3, 5 и 10 км 
лучшее время показала т. Каменева. Так-
же прошли соревнования по слалому,            
1 место в которых занял директор Кур-
ской центральной электростанции т. Ка-
менев. После трех дней соревнований су-
дейская коллегия подвела итоги. 1 место 
среди спортивных обществ заняли физ-
культурники общества «Спартак». Среди 
районных команд 1 место заняли спортс-
мены Нового Оскола.  

Газета «Курская правда» 31 декабря 
1938 г. писала: «На катках, в клубах, на 
лыжных станциях появились сотни уча-
щихся, начавших свой зимний отдых.          
31 декабря 250 школьников отправятся в 
дом отдыха Моква. На катках – оживле-
ние. Восемь команд начнут розыгрыш 
первенства школ Курска по хоккею. …В 
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Доме туристов в 11.00 начнется город-
ской шахматно-шашечный турнир, в ко-
тором примут участие учащиеся 13 ко-
манд. На катке "Динамо" состоится парад 
конькобежцев и хоккеистов, после кото-
рого сильнейшие хоккейные команды 
Курска проведут ряд матчей на льду. 
Карнавал на льду проведет Дзержинский 
райком комсомола и спортивного обще-
ства "Пищевик"» [13].   

За 1938 г. по Курску было проведено 
двадцать шесть общегородских спортив-
ных соревнований и мероприятий, в ко-
торых приняло участие более 9 тыс. че-
ловек.  

Газета «Курская правда» в статье 
«Военизированный лыжный поход» со-
общала, что «…в январе 1939 году в рам-
ках оборонно-массовой работы  в При-
стенском районе на сахарном заводе 
"Спартак" прошёл массовый лыжный по-
ход лыжников-осоавиахимовцев (Осо-
авиахим – Общество содействия обороне 
и авиационно-химическому строитель-
ству СССР. – Прим. авт.) по машинно-
тракторным станциям (МТС) и колхозам 
района. 120 км лыжники преодолели за 
три дня» [14].   

Областные лыжные соревнования 
физкультурников спортивного общества  
«Медик» прошли в Курске 18–19 февраля 
1939 г. Стартовали студенты Курского 
медицинского института, медицинских 
школ Льгова, Белгорода, коллективы 
больниц Курской области. В программу 
соревнований входили: бег на разные ди-
станции, эстафеты, военизированный бег, 
прыжки с трамплина [15]. Физкультурные 
и осоавиахимовские организации Курско-
го железнодорожного узла организовали 
лыжный поход в противогазах по маршру-
ту Курск – Мармыжи и Курск – Льгов, в 
котором приняло участие 50 человек [16].   

Для массового развития физической 
культуры и спорта в стране 1 января 1939 г. 
был введен в действие новый, усовер-

шенствованный комплекс на значок «Го-
тов к труду и обороне СССР».  

Однако на 1 июля 1939 г. задание по 
подготовке значкистов «БГТО» было вы-
полнено только на 10,5%, по «ГТО»           
1 ступени – на 29,5%, по «ГТО» 2 ступе-
ни – на 7% [4, с. 25]. Этот факт объясня-
ется тем, что спортивные общества, со-
зданные при профсоюзных организациях, 
а также областной и городской комитеты 
физкультуры и спорта не были укрепле-
ны профессиональными кадрами. Разви-
тие физической культуры и спорта в про-
изводственных коллективах физкультуры 
шло вне влияния профсоюзных организа-
ций. Обкомы профсоюзов плохо руково-
дили работой своих спортивных обществ, 
не контролировали её, мирились с безде-
ятельностью физкультурных работников, 
ограничивались только тем, что отпуска-
ли по сметам денежные средства  [4, с. 
11].  

Душой физкультурного движения 
являлись комсомольцы. Они руководили 
работой в низовых коллективах, в аппа-
ратах городского и областного комитета 
по делам физической культуры и спорта, 
а также в советах добровольных спортив-
ных обществах. Около половины личного 
состава комсомольских организаций го-
рода являлись активными физкультурни-
ками. За 1935–1941 гг. не было проведено 
ни одного спортивного мероприятия без 
их участия.  

В городе не хватало квалифициро-
ванных руководящих, преподавательских 
и тренерских кадров. Подготовку препо-
давателей по физической культуре город-
ской комитет осуществлял путем прове-
дения краткосрочных курсов, которые не 
оправдывали своего назначения.  Учите-
лей по физкультуре для школ Курска в 
области готовило городское физкультур-
ное педагогическое училище, но оно не 
имело квалифицированных преподавате-
лей и тренеров, специально оборудован-
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ных учебных помещений, и поэтому вы-
пускало «слабые» кадры [4, с. 21].   

Не хватало баз и качественного 
спортивно-гимнастического инвентаря. 
Кроме того,  руководство физкультурным 
движением в городе осуществлял город-
ской комитет по делам физической куль-
туры и спорта, однако в его аппарате не 
состояло работников, имеющих специаль-
ное физкультурное образование. Секциями 
руководили спортсмены-практики, не вла-
деющие научно-методической подготовкой 
спортсменов по разным видам спорта. 
Правда, некоторые из них (С. Янишевская, 
Р. Хазан) исключительно умело и добро-
совестно выполняли свои обязанности.  

Ведущее место во всей деятельности 
городского комитета физкультуры и 
спорта занимали вопросы организации и 
проведения спортивных праздников, раз-
личных соревнований между курскими 
физкультурными коллективами, между-
городние встречи.  

Несколько выправилось дело в 1940 
и начале 1941 г. В учебных заведениях 
города: в школах, техникумах и вузах – 
занятия по физической культуре стали 
носить более регулярный, плановый ха-
рактер. Преподавательский и тренерский 
состав добросовестнее и серьезнее стал 
готовиться к проведению занятий. Уси-
лился контроль, улучшилось руководство 
учебной и спортивно-массовой работой 
со стороны городского комитета физиче-
ской культуры и спорта и в других кол-
лективах. В результате почти по всем ви-
дам спорта повысились спортивно-техни-
ческие показатели спортсменов г. Курска.  

К концу 30-х годов в сдаче норм 
спортивного комплекса «ГТО» усилилась 
военно-прикладная направленность. В 
1939 г. по всей стране в спортивных и 
оборонно-массовых организациях обуча-
лось более 115 тыс. человек, из которых 
успешно сдали нормативы комплекса 
«ГТО» свыше 100 тысяч. В их числе при-

зывники 1920–1922 гг. рождения, на ко-
торых пришёлся тяжелейший удар пер-
вых дней и месяцев Великой Отечествен-
ной войны  [17, с. 206–207].   

1 января 1940 г. вступил в действие 
новый комплекс «ГТО», включавший в 
обязательном порядке передвижение на 
лыжах. Это событие активизировало 
дальнейшее укрепление советского физ-
культурно-спортивного движения  [8].   

В феврале 1940 г. на Курских об-
ластных соревнованиях особый интерес 
вызвал военизированный бег на лыжах 
для мужчин на 10 км и для женщин на             
5 км; часть пути лыжники проходили в 
противогазах, преодолевали барьер, ме-
тали гранаты.  

9 февраля 1941 г. был проведен лыж-
ный комсомольский кросс имени 23-й го-
довщины Красной армии. На старт вы-
шло около 1 500 лыжников Курска, а все-
го по области в нём участвовало свыше 
60 тыс. человек, большинство из которых 
сдали зимние нормы на значок «ГТО» [4, 
с. 27].   

Ведущими спортивными обществами 
в Курске до начала Великой Отечествен-
ной войны оставались «Динамо» и 
«Спартак». Здесь были наиболее сильные 
легкоатлеты, лыжники, футболисты, хок-
кеисты, конькобежцы, стрелки и др. 
Здесь лучше, чем в других спортивных 
обществах, была поставлена организаци-
онная, учебная и спортивно-массовая ра-
бота. Агитационно-пропагандистская ра-
бота за развитие лыжного спорта прово-
дилась не только путем соревнований, 
пробегов, но и через печать и радио.  

К 1941 г. количество коллективов 
физической культуры в Курском крае 
возросло с 35 до 50; ими было охвачено 
до 5 тыс. физкультурников. За эти годы 
было поставлено 17 рекордов по легкой 
атлетике среди мужчин и 9 среди жен-
щин. Хороших результатов добились 
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также многие энтузиасты-спортсмены 
лыжники. 

В целом накануне войны значительно 
укрепилась материальная база физкуль-
турно-спортивного движения. В стране 
было построено 378 стадионов, свыше               
70 тыс. больших и малых спортивных 
площадок и футбольных полей, более             
6 тыс. гимнастических залов, 15 тыс. 
лыжных баз, теннисных кортов, стрелко-
вых тиров, 24  Дома физкультуры, 110 
яхт-клубов, 500 водных станций и другие 
сооружения [19, с. 154].  Данный факт 
оказался результатом огромной работы, 
проделанной государственными, проф-
союзными, комсомольскими и обще-
ственными организациями страны Сове-
тов. 

Выводы 

Проведённый в научном исследова-
нии анализ архивных и иных  историче-
ских материалов, связанных с информа-
цией о состоянии и развитии лыжного 
спорта в Курском крае накануне Великой 
Отечественной войны, демонстрирует 
общероссийские тенденции и подчёрки-
вает особенности развития лыжного 
спорта на местах в предвоенное десяти-
летие: 

– особую роль в развитии лыжного 
спорта сыграло введение физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР» и «Будь готов к труду и 
обороне», содействовавшего включению 
в физкультурно-массовую работу не 
только учащихся школ, студентов, тру-

дящейся молодёжи, но и широких народ-
ных масс накануне Великой Отечествен-
ной войны; 

– лыжная подготовка значкистов 
«ГТО» 1 и 2 ступени позволила органи-
зовать для содействия фронту военизиро-
ванные лыжные батальоны и бригады, 
которые за счёт маневренности передви-
жения наносили большой урон немецко-
фашистским захватчикам. 

В период с 1931 г. по февраль 1941 г. 
в Курском крае, несмотря на экономиче-
ские, организационные, кадровые труд-
ности, было создано восемь  спортивных 
обществ, где занимались лыжным спор-
том. В их числе такие общества, как «Ло-
комотив», «Спартак», «Медик», «Пище-
вик», «Динамо», «Буревестник» и др. 

Областной и городской комитеты 
физической культуры и спорта, добро-
вольные спортивные общества, профсо-
юзные и комсомольские организации го-
рода и области в зимнее время проводили 
эстафеты, соревнования, спартакиады, 
лыжные кроссы. Лыжню освоила не 
только студенческая и рабочая, но и сель-
ская молодёжь. 

К началу 1941 г. в Курском крае 
лыжню освоили свыше 60 тыс. человек, 
большинство из которых сдали зимние 
нормы на значок комплекса «ГТО». 

Представленные в научной статье 
исторические материалы содержат пер-
спективные аспекты для дальнейшего ис-
следования развития лыжного спорта в 
Курском крае.  
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Исследования Научно-артиллерийской комиссии по вопросу 
противовоздушной борьбы во флоте 
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в освещении вопроса о деятельности Научно-артиллерийской ко-
миссии в 1918–1924 годах. В начале XX века, несмотря на тяжелое состояние российского флота, произ-
водились научные изыскания для повышения его могущества. Г. Н. Пелль внес большой вклад в изучение 
вопроса и выработки практических рекомендаций по борьбе с воздушным противником средствами фло-
та. 

Цель статьи – исследовать научные изыскания Научно-артиллерийской комиссии Морского ведом-
ства в области защиты флота от нападения воздушного противника. 

Задачи: продемонстрировать на основе журналов и протоколов заседаний Научно-артиллерийской 
комиссии работу ее председателя Г. Н. Пелля и других ее участников, участвующих в ее деятельности 
по исследованию вопроса о борьбе с воздушным противником. Оценивается практическая важность про-
веденных исследований для последующего развития научной мысли в разрешении данного вопроса. 

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

В результате исследования показана широкая область исследования вопросов противовоздушной 
борьбы, проведенная Научно-артиллерийской комиссией. Результаты проведенных комиссией исследова-
ний получили свое практическое значение и помогли увеличить поражающее действие зенитных снаря-
дов, усовершенствовать имеемые руководства и способы обучения стрельбе по воздушным целям. 

Выводы статьи содержат оценку эффективности и результативности для будущего флота про-
веденных Научно-артиллерийской комиссией (в частности Г. Н. Пелль) исследований в области борьбы 
артиллерии флота с воздушным противником.  
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Research of the Scientific Artillery Commission on the Issue  
of Air Defense in the Navy 

Vadim S. Ivanov1  
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Abstract 

The relevance of the article is to highlight the issue of the activities of the Scientific and Artillery Commission 
1918-1924. At the beginning of the XX century, despite the difficult condition of the Russian fleet, scientific research 
was carried out to increase its power. G.N. Pell made a great contribution to the study of the issue and the develop-
ment of practical recommendations for combating an air adversary with fleet means. 

The purpose of the article is to explore the scientific research of the Scientific and Artillery Commission of the 
Maritime Department in the field of protecting the fleet from attack by an air enemy. 

The objectives of the article are to demonstrate the work of its chairman, G.N., on the basis of magazines and 
minutes of a meeting of the Scientific and Artillery Commission Pell and other participants involved in her research 
into the fight against an air adversary. The practical importance of the research for the subsequent development of 
scientific thought in resolving this issue is evaluated. 

The methodology of the article: in the work, traditional and general scientific methods were used together with 
the historical-situational method in relation to the activities of Russian research institutions in the early twentieth cen-
tury. 

As a result of the study, a wide area of research on air defense issues, conducted by the Scientific and Artillery 
Commission, is shown. The results of the research conducted by the commission gained their practical value and 
helped to increase the area of destruction of anti-aircraft shells, improve existing manuals and training methods when 
firing at air targets. 

The conclusions of the article contain an assessment of the effectiveness and efficiency for the future fleet 
carried out by the Scientific and Artillery Commission, in particular G.N. Pell, research in the field of combat artillery of 
the fleet with an air enemy. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Scientific and Artillery Commission; firing at aerial targets; Pell Georgy Nikolaevich; Hartz shrapnel; 
naval artillery. 
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Введение 

Первые упоминания о бомбардиров-
ке кораблей авиацией противника отно-
сятся к Первой балканской войне 1912–
1913 гг. [1] Бомбы того времени хоть и 
имели меньший потенциал, чем артилле-
рийский снаряд (главным образом из-за 
меньшей кинетической энергии и осо-

бенностью углов встречи с броней) и до 
конца Первой мировой войны не находи-
лись на серийном производстве ни одной 
из стран мира [2], но все же создавали 
опасность потопления кораблей. Следует 
отметить, что причина этого была также в 
том, что палубная броня корабля была 
намного тоньше бортовой и вследствие 
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этого легче пробивалась. Дальнейшему 
развитию авиации морской флот проти-
вопоставлял развитие средств противо-
воздушной борьбы. Большая роль в науч-
ных изысканиях способов противостоя-
ния флота авиации противника принад-
лежит председателю Научно-артиллерий-
ской комиссии (НАК) Морского ведом-
ства Пелль Георгию Николаевичу и др. 

Методология 

Автор статьи основывался на мате-
риалах фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(РГА ВМФ) (г. Санкт-Петербург). Одно-
временно использовался ряд отечествен-
ных и зарубежных научных исследова-
ний.   

Результаты и их обсуждение  

Пелль Георгий Николаевич – воен-
ный моряк, участник Цусимского сраже-
ния [3, д. 4678, л. 5]. В рассматриваемый 
хронологический период занимал долж-
ность начальника Артиллерийского отде-
ла Главного управления кораблестроения. 
По совместительству участвовал в дея-
тельности НАК на протяжении всего ее 
существования в должности председателя 
и занимался исследованием и руковод-
ством всех поднимаемых на рассмотре-
ние НАК вопросов [4, д. 19, л. 66]. После 
расформирования НАК продолжил свою 
научную деятельность в качестве предсе-
дателя Артиллерийского отдела Научно-
технического комитета, став после Нико-
лая Ивановича Игнатьева [5] следующим 
председателем Научно-технического ко-
митета [6, д. 817]. Ему принадлежит 
большая роль в исследовании возможно-
сти стрельбы на дальние дистанции, ра-
ционального бронирования судов и про-
тивовоздушной защиты флота. 

При анализе данных стрельбы артил-
лерии по воздушным целям можно заме-
тить, что стрельба была малопродуктив-

ной и фактически представляла собой 
лишь фактор психологического воздей-
ствия [7, с. 356]. Причина этого скрыва-
лась в недостаточной подготовке артил-
леристов к ведению боевых действий 
против воздушного противника.  

Вследствие всеобщей разрухи во 
флоте во время Гражданской войны [8] в 
1920–30-е гг. остро вставал вопрос о том, 
какой флот необходим советской России, 
исходя из имеемых средств [9]. Предпо-
лагалось иметь флот большей степени 
оборонительного, или даже «москитного» 
характера [10]. В создании оборонитель-
ного флота необходимо было иметь сред-
ства противовоздушной защиты. 

Общие исследования о возможности 
стрельбы по воздушным целям были рас-
смотрены еще в 1891 г., в ходе чего вы-
явлена их недостаточная эффективность 
[11, с. 356–363]. Исследования комиссии 
в области разрешения вопроса о борьбе с 
воздушными целями начались в 1920 г. 
На заседании № 29 был поднят вопрос о 
возможности обучения артиллеристов 
стрельбе по аэроцелям [12, д. 2, л. 40–41]. 
В том числе было предложено 3 варианта 
осуществления данного задания: 

1) стрельба по пятну пересечения лу-
чей прожекторов, управляемых манипу-
ляторами по заданному закону; 

2) стрельба по поднимающемуся ша-
ру со скоростью примерно равной скоро-
сти изменения угла аэроплана; 

3) стрельба по разрывам шрапнели, 
которые создавались так, чтобы ряд раз-
рывов представлял собой путь аэроплана 
в пространстве. 

Все представленные варианты были 
объявлены решением комиссии тяжело 
осуществимыми и к производству на 
практике непригодными. Первый и тре-
тий варианты могли быть использованы 
только в ночное время суток и не давали 
возможности засечки разрывов. Второй 
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же вариант не мог обеспечить необходи-
мую скорость подъема шара. 

Комиссией было принято задание на 
разработку прибора для обучения стрель-
бе по воздушным целям противника.  

Создание такого прибора было про-
должено Г. Н. Пелль. На заседании № 117 
14 ноября 1922 г. он предложил прибор 
для обучения стрельбе по воздушным 
целям [12, д. 4, л. 79]. Суть его заключа-
лась в моделировании процесса стрель-
бы по воздушной цели в соответствую-
щем уменьшенном масштабе [12, д. 4, л. 
84–89]. Практическая ценность данного 
изобретения заключается в создании 
зрительного наблюдения разрывов 
шрапнели при стрельбе по воздушным 
целям, максимально приближенным к 
реальным условиям наблюдения. Дан-
ный прибор позволял обучающимся 
наблюдать со стороны процесс при-
стрелки воздушных целей. 

Должностными лицами Морского 
ведомства и Морской академии на засе-
дании № 148 4 сентября 1923 г. была 
одобрена конструкция и признана прак-
тическая значимость данного прибора. 
Он введен в эксплуатацию в Морской 
академии для обучения стрельбе по воз-
душным целям обучающихся в ней [4,               
д. 12, л. 96–97]. 

Наибольшее применение в качестве 
орудий противовоздушной обороны фло-
та в данном хронологическом периоде 
нашли орудия Лендера 1914–1915 гг. [13] 
Данное орудие применялось с 1915 г. в 
ходе Первой мировой и Гражданской 
войн [14; 15] и стояло на вооружении 
РККА во время Великой Отечественной 
войны [16]. 

Одновременно с созданием прибора 
Г. Н. Пелль предложил усовершенствова-
ние уже имеемых прицельных приспо-
соблений [12, д. 4, л. 80]. Сущность ново-
введения заключалась в установке одного 
прицела вместо двух, т. к. на барабане 

Лендера наносились установки трубки, а 
не прицела. Данное правило использова-
ли артиллеристы флота с 1915 г. Моди-
фикация прибора по указанному способу 
позволяла снизить время выполнения ог-
невой задачи по поражению воздушных 
целей противника и упростить расчеты 
выполняющему задачу.  

После Первой мировой войны для 
поражения самолетов и аэропланов реко-
мендовалось использовать шрапнель [17]. 
В 1922 г. на вооружение поступила 76 мм 
шрапнель системы Гартца со связанными 
элементами [18]. Она представляла собой 
убойные элементы (стальные трубки), 
попарно связанные между собой корот-
кими тросами [19]. Она содержала 28 на-
кидок весом по 85 грамм каждая, которые 
представляли серьезную опасность при 
попадании в аэроплан. 

23 января 1923 г. НАК для осуществ-
ления опытов и научных изысканий был 
сделан заказ шрапнелей системы Гартца 
[4, д. 12, л. 1–2]. В ходе опытов на Мор-
ском полигоне у данной шрапнели был 
выявлен разрыв корпуса при срабатыва-
нии воспламенителя [12, д. 5, л. 1]. Дан-
ное явление вызывало уменьшение пора-
жающего действия накидок. 

НАК были начаты научные изыска-
ния для решения данной проблемы. 
Предполагалось, что разрыв корпусов 
шрапнели происходит из-за слишком 
крепкого сцепления головной части со 
стаканом.  

Для точного определения причины 
разрывов и выбора правильного пути ре-
шения данной проблемы НАК постано-
вила произвести опыты взрывом шрапне-
лей в яме [12, д. 5, л. 16]. Первые снаряды 
решено было взорвать при ослабленной 
головной части. Если эта мера не помо-
жет, необходимо было уменьшить вы-
шибной заряд. 

В ходе опытов было выявлено, что 
достаточной является мера по ослабле-
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нию крепления головной части к стакану 
шрапнели [12, д. 5, л. 21]. 

В попытках создания универсального 
снаряда, несмотря на неудачный опыт 
предыдущих исследований в этой обла-
сти [20, с. 52], Г. Н. Пелль предложил на 
заседании комиссии свой универсальный 
снаряд, объединявший в себе шрапнель и 
гранату [12, д. 4, л. 53]. Однако положи-
тельные результаты данного опыта, про-
веденного в комиссии снарядом системы 
Пелль, не нашли дальнейшей реализации. 
Снаряд оказался слишком сложным кон-
структивно, недостаточно эффективным 
и тяжелым в производстве. 

Выводы  

Пелль Георгий Николаевич проделал 
большую и продуктивную работу в обла-

сти противовоздушной обороны от авиа-
ционных средств противника. Были усо-
вершенствованы приборы и средства 
противовоздушной защиты корабля. 

Его работа совместно с другими 
участниками Научно-артиллерийской ко-
миссии дала следующие результаты: кон-
структивное усовершенствование основ-
ных зенитных снарядов, применяемых в 
то время в артиллерии (шрапнель Гарт-
ца), увеличение скорости выполнения за-
дач по поражению воздушных целей пу-
тем введения усовершенствований в при-
цельные приспособления, улучшена под-
готовка военнослужащих Морского фло-
та путем создания прибора для трениро-
вок стрельбы по воздушным целям. 
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Развитие музыкального профессионального образования  
в России в условиях миграционных процессов  
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Резюме 

Актуальность. На развитие музыкального профессионального образования оказывают влияние 
различные факторы: политические, экономические, культурные и др. К одному из социально-политических 
факторов можно отнести миграционные процессы. Изучение и использование исторического опыта раз-
вития отечественного музыкального профессионального образования в условиях миграционных процес-
сов может способствовать совершенствованию системы подготовки специалистов музыкального про-
филя в России в условиях активизации миграционных потоков на современном этапе – в этом актуаль-
ность данной статьи.  

Цель исследования – конкретизировать особенности развития музыкального профессионального 
образования в России в условиях миграционных процессов Первой мировой войны.  

Задачи исследования: выявить основные группы мигрантов-музыкантов Первой мировой войны; 
определить роль мигрантов-музыкантов в развитии отечественного музыкального профессионального 
образования в годы Первой мировой войны; рассмотреть особенности трансформации кадров музыкаль-
но-образовательных учреждений, вызванной миграционными процессами Первой мировой войны.  

Методология. Источниками настоящего исследования выступили опубликованные материалы (дис-
сертации, монографии, научные статьи) и архивные документы. В ходе работы применялись разнообраз-
ные научные методы (сравнительного историографического анализа, системного и структурно-
функционального анализа, сравнительно-исторический, историко-типологический, теоретического меж-
дисциплинарного анализа и синтеза и др.).  

Результаты. В результате изучения и обобщения разнообразных литературных источников и ар-
хивных документов в исследовании приведены факты влияния миграционных процессов, вызванных Пер-
вой мировой войной, на развитие музыкального профессионального образования в России.  

Вывод. Результаты исследования могут выступать базой для дальнейшего изучения проблемы 
развития отечественного музыкального профессионального образования в условиях миграционных про-
цессов, а также способствовать разработке эффективной государственной стратегии по совершен-
ствованию отечественной системы подготовки музыкантов-практиков на современном этапе с учетом 
исторического опыта.  
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Первая мировая война; музыкальное профессиональное образование в России; ми-
грационные процессы.  
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Abstract 

Relevance. Various factors influence the development of musical vocational education: political, economic, cul-
tural, etc. Migration processes can be attributed to one of the socio-political factors. Studying and using the historical 
experience of the development of domestic musical vocational education in the context of migration processes can 
help improve the system of training music specialists in Russia in the context of the activation of migration flows at 
the present stage - this is the relevance of this article.  

The purpose of the study is to specify the features of the development of musical vocational education in 
Russia in the context of the migration processes of the First World War.  

Research objectives: to identify the main groups of migrant musicians of the First World War; to determine the 
role of migrant musicians in the development of domestic musical vocational education during the First World War; to 
consider the features of the transformation of the personnel of musical educational institutions caused by the migra-
tion processes of the First World War.  

Methodology. Sources of this study were published materials (dissertations, monographs, scientific articles) 
and archival documents. In the course of the work, various scientific methods were used (comparative historiographic 
analysis, systemic and structural-functional analysis, comparative-historical, historical-typological, theoretical interdis-
ciplinary analysis and synthesis, etc.).  

Results. As a result of studying and summarizing a variety of literary sources and archival documents, the 
study presents the facts of the impact of migration processes caused by the First World War on the development of 
musical vocational education in Russia.  

Output. The results of the study can serve as a basis for further study of the development of domestic musical 
vocational education in the context of migration processes, as well as contribute to the development of an effective 
state strategy to improve the domestic training system for musicians practitioners at the present stage, taking into 
account historical experience. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В годы Первой мировой войны мас-
совый характер приобрела вынужденная 
миграция. В. Н. Петров пишет: «Особый 
вид миграций населения – это вынужден-
ные миграции, т. е. те, что совершаются 

под влиянием вынужденных обстоятель-
ств или стрессовых условий в ходе войн, 
межнациональных конфликтов, полити-
ческих или этнических притеснений, де-
портации или насильственного выдворе-
ния, угрозы физического уничтожения, 
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стихийных бедствий, экологических ка-
тастроф и прочее» [1, с. 33].  

Основу миграционных потоков со-
ставляли подданные Российской импе-
рии, которые были вовлечены в данный 
процесс в результате призыва на военную 
службу, эвакуации трудовых коллективов 
промышленных предприятий и государ-
ственных учреждений, миграции граждан 
с территорий оккупации, реэвакуации и 
возвращения с фронта военнослужащих и 
др. К субъектам миграционных процес-
сов Первой мировой войны можно отне-
сти иностранных перемещенных лиц и 
военнопленных. Г. Я. Тарле отмечает: «В 
годы Первой мировой войны возникли 
многотысячные потоки миграции населе-
ния: беженцы, военнопленные, интерни-
рованные. Все они осуществлялись по-
мимо воли субъектов миграции» [2, с. 8–
9]. В. В. Хасин указывает на то, что дан-
ный процесс обслуживался комплексом 
нормативных актов, основной целью ко-
торых было не допустить стихийного пе-
ремещения и, по возможности, умень-
шить негативные последствия миграци-
онного потока [3, с. 23]. 

Вынужденными мигрантами 1914–
1918 гг. являлись представители различ-
ных профессий, в том числе и музыкан-
ты. За годы войны приостановили работу 
и были перемещены в тыловые регионы 
страны музыкально-образовательные уч-
реждения различного уровня, призваны в 
армию музыканты-педагоги, инструмен-
тальные исполнители, певцы и др. Таким 
образом, данные процессы отразились на 
развитии системы отечественного музы-
кального профессионального образова-
ния.  

В новейшей истории немало приме-
ров, когда в результате военных действий 
происходила активизация миграционных 
процессов. Современные локальные кон-
фликты на границах Российской Федера-

ции увеличивают количество мигрантов в 
нашей стране и указывают на необходи-
мость разработки эффективной государ-
ственной стратегии развития ключевых 
сфер, в том числе музыкального профес-
сионального образования, в условиях ми-
грации населения. Этому может способ-
ствовать изучение опыта прошлого. Ана-
лиз исследований, затрагивающих про-
блему развития музыкальной культуры и 
музыкального образования в России в 
первой четверти XX века (И. В. Ерофее-
вой, Т. Ю. Зимы, Е. К. Максимова,            
Н. А. Маловой, В. Н. Петрова, Г. Я. Тар-
ле, В. В. Хасина, Е. С. Царевой, И. В. Юс-
тус и др.), позволяет говорить о том, что 
вопросы влияния миграционных процес-
сов Первой мировой войны на развитие 
отечественной системы подготовки про-
фессиональных музыкантов изучены 
фрагментарно. На сегодняшний день 
фундаментальные труды по данной про-
блеме отсутствуют в отечественной 
науке, что указывает на необходимость 
дальнейшего изучения и осмысления 
данной темы.  

Цель настоящей статьи состоит в 
конкретизации основных направлений 
перемещения специалистов музыкально-
го профиля по территории страны в годы 
Первой мировой войны и обосновании 
положительных и отрицательных послед-
ствий данных явлений для процесса раз-
вития отечественного музыкального про-
фессионального образования.  

Задачи исследования: выявить ос-
новные группы мигрантов-музыкантов 
Первой мировой войны; определить роль 
мигрантов-музыкантов в развитии отече-
ственного музыкального профессиональ-
ного образования в годы Первой мировой 
войны; рассмотреть особенности транс-
формации кадров музыкально-образова-
тельных учреждений, вызванной мигра-
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ционными процессами Первой мировой 
войны.  

Методология 

Источниками исследования высту-
пили опубликованные материалы (дис-
сертации, монографии, научные статьи) и 
архивные документы. В ходе работы 
применялись следующие научные мето-
ды: сравнительного историографического 
анализа, теоретического междисципли-
нарного анализа и синтеза, историко-
типологический, сравнительно-истори-
ческий, системного и структурно-фун-
кционального анализа и др. 

Результаты и их обсуждения 

Значительной миграционной группой 
в годы Первой мировой войны являлись 
перемещенные лица. Многие из них 
нашли пристанище на территории Сред-
ней Азии, Поволжья, Сибири и др. Со-
гласно исследованию И. В. Ерофеевой, в 
этот период существовала масса проше-
ний от выходцев из Германской и Авст-
ро-Венгерской империй о предоставле-
нии права селиться в Туркестанском крае. 
Многие из них по профессии являлись 
артистами и музыкантами [4, с. 166]. Есть 
сведения, что значительный процент ино-
странных подданных (германских, прус-
ских, австрийских) обосновался в немец-
ких колониях губерний Поволжья (Са-
марской, Симбирской, Саратовской) [5,  
с. 23]. Среди них было немало музыкан-
тов. Архивные документы подтверждают, 
что среди перемещенных лиц, прибыв-
ших в г. Симбирск 28–30 июля 1914 г., 
лиц музыкальной профессии было 5 из 39 
(13%), и 38% от числа интеллигенции 
(табл. 1) [6, л. 62 об. – 72]. А всего в 
списке германских и австрийских под-
данных, проживающих в Симбирской гу-
бернии за 1914 г., значилось 64 человека 

(рапорт от 29 июля 1914 г.) [6, л. 51–            
56 об.], что подтверждает значительный 
процент музыкантов среди беженцев.  

Есть сведения, что среди переме-
щенных лиц были те, кто занимался педа-
гогической деятельностью в городе. 
Например, прибывшая в августе 1914 г. в 
г. Симбирск прусская подданная Иозефа 
Вебер устроилась преподавателем пения 
Симбирской чувашской учительской 
школы [6, л. 144], которая славилась 
прочными традициями музыкального 
воспитания и образования – каждый вы-
пускник владел каким-либо музыкальным 
инструментом и техникой дирижирова-
ния. Есть сведения, что профессиональ-
ные музыканты Фридрих Гапфнер и 
Александр Гмерек (германские поддан-
ные) просили разрешение на осуществле-
ние педагогической деятельности в г. Си-
мбирске (прошение от 7 ноября 1914 г.) 
[6, л. 369]. Австрийский подданный 
Адольф Краузе (по профессии музыкант) 
25 февраля 1915 г. обратился с просьбой 
к Симбирскому губернатору о разреше-
нии поселиться в Симбирской губернии. 
В качестве основного рода своей дея-
тельности он указал оказание музыкаль-
но-образовательных услуг [6, л. 426]. 
Учитывая то обстоятельство, что во мно-
гих провинциальных городах единствен-
ным источником музыкального профес-
сионального образования являлись част-
ные музыкальные школы (например, в 
Симбирске в 1914–1918 гг. существовало 
только два подобных учебных заведения – 
частные музыкальные школы Е. В. Цет-
нерской и М. Р. Люстгартена [7]), следует 
признать, что иностранные музыканты 
(перемещенные лица) в годы Первой ми-
ровой войны являлись достойной альтер-
нативой для желающих получить музы-
кально-профессиональную подготовку.  
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Таблица 1. Профессиональные особенности иностранцев, перемещенных в результате  
Первой мировой войны в г. Симбирск (28–30 июля 1914 г.) 

Table 1. Professional features of foreigners displaced as a result of the First World War  
in Simbirsk (July 28-30, 1914) 

N Имя и фамилия/ 
First and last name 

Возраст/ 
Age 

Подданство/ 
Nationality 

Род занятий/ 
Occupation 

1 Фридрих Мейер 51 Прусское Портной 
2 Роберт Дорент 65 Германское Капитан парохода
3 Фридрих Кох 69 Германское Домашний учитель
4 Эрих Дитрих 19 Германское Музыкант 
5 Иосиф Кульбацкий 46 Германское Музыкант 
6 Эрнст Колбов 28 Германское Музыкант 
7 Генрих Мумме 42 Германское Учитель пения и музыки 
8 Вальтер Рихтер 23 Германское Музыкант 
9 Яков Зиденбург 67 Германское Хозяин книжного магазина 
10 Эрнст Крейцер 31 Германское Учитель гимнастики
11 Фридрих Крог 29 Германское Землевладелец 
12 Александр Фриц 53 Германское Крупчатник 
13 Отто Шпицковский 45 Германское Живописец 
14 Иоган Вишневский 29 Германское Мельник 
15 Эдмонд Бонштед 26 Германское Столяр 
16 Рудольф Берендт - Австрийское Печник 
17 Эрнст Берендт - Австрийское Печник 
18 Ганс Генке - Прусское Служащий в имении
19 Юлиус Цахоцкий - Германское Рабочий 
20 Оскар Зюс - Германское Лесничий 
21 Антон Журавка - Германское Лесничий 
22 Август Грюль - Германское Управляющий имением
23 Иоган Кляйн - Австрийское Чернорабочий
24 Иоган Киммер - Германское Мельник 
25 Юлиус Дремер - Германское Слесарь 
26 Генрих Лянге - Германское Чернорабочий 
27 Юлиус Вернер - Германское Садовник 
28 Генрих Баран - Германское Управляющий имением 
29 Рудольф Матцке - Германское Управляющий имением
30 Стефан Новицкий - Прусское Лесничий 
31 Иосиф Томчак - Прусское Лесничий 
32 Георг Вениг - Австрийское Колбасник 
33 Карл Раудис - Германское Кирпичник 
34 Альберт Шварц - Германское Чернорабочий
35 Иоган Степат - Германское Садовник 
36 Эдуард Шварц - Германское Чернорабочий
37 Иоган Шварц - Германское Чернорабочий
38 Герман Доллатке - Германское Купец 
39 Карл Ольденгоф - Германское Парикмахер 
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В результате военных действий в 
Сибири оказались военнопленные враже-
ской армии. Среди них были австрийцы, 
венгры, итальянцы, немцы, словаки, ру-
мыны, чехи, сербы, поляки, итальянцы, 
турки и др. В Красноярске в 1914–         
1916 гг. их число достигло 13000. К сере-
дине 1915 г. на территории Омского и 
Иркутского военных округов находилось 
352000 военнопленных. В девятитысяч-
ном городе Тара (Тобольская губерния) 
иностранные военные и гражданские 
пленные насчитывали 1000 человек [8,          
с. 79–81]. Как отмечает Е. С. Царева, сре-
ди них было немало выпускников кон-
серваторий, оперных певцов, композито-
ров, инструментальных исполнителей, 
музыкальных мастеров. Автор пишет: 
«…офицеры могли искать и выбирать се-
бе в городах высокооплачиваемую работу 
по своему усмотрению. Их приглашали в 
качестве учителей в частные дома, где 
они могли давать в том числе и уроки му-
зыки» [8, с. 80]. 

Иностранные музыканты из числа 
военнопленных и перемещенных лиц 
принимали активное участие в формиро-
вании и развитии музыкально-профессио-
нальных учебных заведений. Например, 
дирижер Г. Лукинич (чех), пианист              
А. Гро (австриец), О. Гершельшан (не-
мец) оказали помощь в организации му-
зыкального училища ИРМО в г. Тоболь-
ске, а именно благодаря кадровому по-
полнению штата музыкальных классов 
Тобольского отделения ИРМО стало воз-
можным преобразовать данную структу-
ру в 1918 г. в музыкальное училище. Есть 
сведения, что после отъезда вышеназван-
ных музыкантов на родину в 1919 г. заня-
тия в учебном заведении долгое время не 
проводились ввиду отсутствия необхо-
димых специалистов [8, с. 81]. 

В числе временно оказавшихся в           
г. Тара (Тобольская губерния) иностран-
ных музыкантов были немец Е. Краузе, 
венгр Э. Раткопера, австриец Ф. Функа. 
Все они занимались педагогической дея-
тельностью, а Ф. Функа остался в России 

после установления советской власти и да-
вал уроки игры на инструментах в город-
ской музыкальной школе и Доме учителя 
[8, с. 81].  

Среди артистов созданного в 1915 г. 
симфонического оркестра в г. Красноярске 
венгром Д. Больдишем было немало име-
нитых музыкантов-исполнителей и музы-
кантов-педагогов из числа пленных офи-
церов: солисты оркестра Берлинской опе-
ры К. Волль (труба) и К. Фельгентрефф 
(валторна), венгерские скрипачи Г. Го-
доши и А. Мелеш. Известно, что ученики 
красноярского педагога-пианиста П. Ива-
нова-Радкевича Л. Козлов и Л. Гинцбург 
проходили концертмейстерскую практи-
ку у А. Мелеша. Данный музыкант впо-
следствии был приглашен на должность 
профессора Петроградской консервато-
рии [8, с. 82–83]. 

Есть косвенные свидетельства того, 
что иностранные музыканты – военно-
пленные и перемещенные лица составля-
ли педагогические коллективы народных 
консерваторий, которые приобрели попу-
лярность среди широких слоев населения 
после революции 1917 г. Так, в штате 
Симбирской и Сызранской народных 
консерваторий в 1918–1919 гг. было не-
мало педагогов с иностранными фамили-
ями (Гутман, Дыспша, Зицан, Лонгер и 
др.). Некоторые из них имели дипломы 
иностранных учебных заведений (напри-
мер, Берлинской музыкальной академии) 
[9; 10]. Можно предположить, что музы-
канты-военнопленные вошли в состав пе-
дагогического коллектива Красноярской 
народной консерватории, в частности в 
ней преподавал венгр Б. Штербу (контра-
бас) [8, с. 85]. 

Вместе с тем были ограничены в 
правах учащиеся-иммигранты. Из письма 
Главной дирекции ИРМО в дирекции от-
делений общества от 30 октября 1914 г. 
известно: «Главная дирекция ИРМО пре-
провождает при сем, для сведения, копию 
особого журнала Совета Министров от              
13 сентября сего года по вопросу о детях 
германских и австрийских подданных, 
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учащихся в учебных заведениях Россий-
ской империи. На время войны прекра-
тить прием в учебные заведения всех 
наименований германских и австро-
венгер-ских подданных, а уже находя-
щихся в учебных заведениях освободить 
от посещения уроков» [11, л. 29–30]. С 
одной стороны, подобные действия вла-
стей были обусловлены сложившейся об-
становкой (война с Германией и Австро-
Венгрией), с другой – негативно сказыва-
лись на развитии отечественного музы-
кального профессионального образова-
ния, в частности в части международной 
интеграции и сотрудничества в данной 
сфере. 

Сдерживающим фактором для разви-
тия отечественного музыкального про-
фессионального образования в годы Пер-
вой мировой войны являлось то обстоя-
тельство, что многие преподаватели-
музыканты ушли на фронт по призыву 
или добровольно. Есть свидетельства то-
го, что в 1915/1916 учебном году были 
призваны на военную службу преподава-
тели Томского музыкального училища 
ИРМО Н. П. Смагин (духовые инстру-
менты, теория музыки), Н. Н. Обросов 
(теория и сольфеджио), В. Т. Приходько 
(виолончель) и др. [12, с. 85] При этом 
существенное сокращение штатов музы-
кально-образовательных учреждений не 
привело к полной остановке их деятель-
ности. Так, несмотря на уменьшение чис-
ленности педагогов и вспомогательного 
персонала (концертмейстеров), призван-
ных в действующую армию, продолжались 
занятия в Саратовской консерватории 
ИРМО, которая была открыта в 1912 г. на 
базе музыкального училища [13, с. 114–
115]. Преподаватели и студенты учебного 
заведения продолжали заниматься пропа-
гандой музыкального творчества. Только 
за 1914–1917 гг. состоялись десятки сим-
фонических концертов и камерных со-

браний. Дирекция Императорского рус-
ского музыкального общества по воз-
можности организовывала гастрольные 
поездки выдающихся музыкантов. Неод-
нократно в 1914–1916 гг. в Алексеевской 
консерватории выступали композиторы 
А. К. Глазунов и А. Г. Гречанинов, вока-
лист Л. В. Собинов, пианист С. В. Рахма-
нинов и др. Сбор от данных концертов 
направлялся в пользу раненых воинов 
[13, с. 114–115]. 

В результате военных действий была 
нарушена работа музыкально-образова-
тельных учебных заведений, которые 
находились в прифронтовой зоне. Педа-
гогические коллективы были эвакуирова-
ны вглубь страны. Т. Ю. Зима отмечает, 
что в связи с началом боевых действий 
закрывались приграничные отделения 
Императорского русского музыкального 
общества (ИРМО), а персонал переме-
щался в неохваченные военными дей-
ствиями регионы. Известно, что прекра-
тили свою работу и эвакуировались отде-
ления в Вильно (1914 г.), Риге (1915 г.) и 
др. [12, с. 82–83] Благодаря данным про-
цессам окрепли коллективы музыкально-
образовательных учреждений Поволжья, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Автор 
приводит пример работы музыкальных 
классов Владивостокского отделения 
ИРМО, которые пополнились сильными 
кадрами именно благодаря эвакуирован-
ным преподавателям [14, с. 268–269]. 
Есть сведения, что в музыкальное учи-
лище Томского отделения ИРМО в этот 
период из европейской части России ми-
грировали специалисты с высшим музы-
кальным образованием: Я. С. Медлин 
(скрипка), А. Я. Александрова-Левенсон 
(фортепиано) и др. [15, с. 77–78] Образо-
ванные в 1915 г. музыкальные классы при 
Курском отделении ИРМО были уком-
плектованы профессиональными кадрами 
за счет мигрировавших в годы Первой 
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мировой преподавателей из Рижского от-
деления общества. Некоторые из них 
навсегда связали свою жизнь с г. Кур-
ском. В качестве примера можно приве-
сти скрипача И. А. Егудкина, который с 
1915 г. являлся педагогом известного 
впоследствии советского композитора  
М. И. Блантера [16]. Таким образом, дея-
тельность приезжих музыкантов не толь-
ко изменяла инфраструктуру музыкаль-
но-образовательного пространства, но и 
влияла на музыкальную культуру прини-
мающих регионов. 

Военные действия спровоцировали 
движение кадров (потенциальных кадров) 
внутри системы музыкального професси-
онального образования. Вследствие того, 
что устав ИРМО предусматривал отсроч-
ку от призыва для учащихся в возрасте до 
22 лет (для вокалистов до 25 лет), с 1914 г. 
повысился наплыв лиц мужского пола в 
консерватории, музыкальные училища и 
музыкальные классы. Так, в Одесском 
музыкальном училище в 1915 г. было за-
фиксировано рекордное число абитури-
ентов мужского пола (подали документы 
на поступление около 600 юношей). Как 
отмечает Т. Ю. Зима, Главная дирекция 
ИРМО издала в 1915 г. распоряжение «О 
заготовлении удостоверений для учащих-
ся, подлежащих призыву в 1916 году и 
нуждающихся в отсрочке» и сделала его 
рассылку по всем отделениям общества. 
Есть сведения, что зимой 1915/1916 
учебного года значительная часть посту-
пивших были отчислены из-за неуспева-
емости и пропусков занятий [12, с. 84–
85]. В Самарской губернии в 1914–        
1917 гг. наблюдались случаи уклонения 
лиц мужского пола от несения воинской 
службы. С этой целью многие старались 
трудоустроиться на стратегические объ-
екты или предприятия по производству 
вооружений, поступить в образователь-
ные организации. Так, в музыкальное 

училище Самарского отделения ИРМО в 
1915 г. поступило много юношей не с це-
лью овладения профессией, а для уклоне-
ния от армии [17]. Можно констатиро-
вать, что поступающие в учебные заведе-
ния ИРМО лица мужского пола фактиче-
ски не имели серьезных намерений полу-
чить музыкальное профессиональное об-
разование, а хотели избежать отправле-
ния на фронт – все это в целом отрица-
тельно отражалось на развитии отече-
ственного музыкального профессиональ-
ного образования.  

В результате начала Первой мировой 
войны изменился национально-конфес-
сиональный состав обучающихся музы-
кально-образовательных учреждений Рос-
сии, в частности увеличилось число уча-
щихся и студентов еврейской националь-
ности (иудейского вероисповедания). Из-
вестно, что Главная дирекция ИРМО 
(Петроградская консерватория) 8 марта 
1916 г. отправила в дирекции отделений 
общества письмо Министерства внутрен-
них дел (от 2 марта за № 6971), в котором 
сообщалось: «со времени возникновения 
в 1914 году военных действий замечается 
усиленный наплыв во многие музыкаль-
ные училища ИРМО учащихся, главным 
образом лиц иудейского вероисповеда-
ния, с целью воспользоваться отсрочкой 
по воинской повинности, каковое укло-
нение от исполнения воинского долга, в 
беспримерное в истории военное время, 
обращает на себя внимание обществен-
ных кругов и вызывает крайне тягостное 
впечатление» [11, л. 13]. К последствиям 
данных процессов можно отнести то об-
стоятельство, что значительное число 
преподавателей отечественных консерва-
торий середины XX в. являлись евреями 
(табл. 2) [18, л. 3 об. – 5, 8 об. – 12; 19,           
л. 5–8; 20, л. 94–102]. 
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Таблица 2. Национальный состав преподавателей некоторых отечественных консерваторий  
в середине XX века 

Table 2. The national composition of teachers of some domestic conservatories in the middle of the 20th 
century 

Образовательное учреждение/ 
Educational institution 

Учебный год/ 
Academic year 

Процент преподавателей еврейской 
национальности в штате образова-

тельного учреждения/ 
Percentage of Jewish teachers in an 

educational institution 
Казанская государственная  
консерватория 

1945/1946 29,6% 

Горьковская государственная 
консерватория 

1947/1948 32% 

Саратовская государственная 
консерватория 

1954/1955 14,7% 

 

К вынужденным миграциям периода 
Первой мировой войны можно отнести 
также депортацию подданных Россий-
ской империи немецкой национальности. 
Н. А. Малова пишет: «Первая мировая 
война оказала значительное влияние на 
судьбу поволжских немцев. Этническая 
близость поволжских немцев с населени-
ем страны-противника не могла не ска-
заться на отношении к ним со стороны 
российских властей. Отражением этого 
стал тот факт, что вскоре после вступле-
ния в войну в России развернулась анти-
немецкая кампания, санкционированная 
Царским правительством. В ходе этой 
кампании были изданы ликвидационные 
законы 1915–1917 годов и депортированы 
немцы-колонисты Волыни, Царства По-
льского и других регионов страны» [5,           
с.  23]. Есть сведения, что численность 
немцев с западных территорий страны, 
размещенных в Саратовской губернии, 
составляла к середине 1916 г. около 
20000 человек [5, с.  23].  

Следует отметить, что немцы явля-
лись носителями развитой музыкальной 
культуры, многие владели музыкальной 
профессией. Архивные документы под-
тверждают, что в селе Крестовые Буераки 
Камышинского уезда Саратовской губер-

нии проживала семья депортированных 
немцев (Карл Винтер и его жена), кото-
рые по профессии являлись музыкантами 
и частным образом преподавали игру на 
музыкальных инструментах [6, л. 109]. 
Таким образом, с одной стороны, укреп-
лялся кадровый потенциал тыловых тер-
риторий, с другой – создавался дефицит 
профессиональных музыкантов в запад-
ных регионах страны. 

Выводы  

1. Значительная роль в развитии оте-
чественного музыкального профессио-
нального образования в годы Первой ми-
ровой войны принадлежит музыкантам-
иммигрантам – перемещенным лицам и 
военнопленным. В результате их нахож-
дения в России отечественные специали-
сты и обучающиеся получили уникаль-
ный опыт прямого взаимодействия с об-
ладавшими уникальными знаниями и 
умениями педагогами-иностранцами – 
носителями европейских музыкально-
образовательных традиций.  

2. В результате военных действий и 
миграции российских специалистов му-
зыкального профиля произошли суще-
ственные изменения в системе отече-
ственного музыкального профессиональ-
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ного образования, которые имели как по-
ложительные, так и отрицательные по-
следствия. К негативным моментам сле-
дует отнести нарушение работы педаго-
гических коллективов учебных заведений 
музыкального профиля (оказавшихся в 
оккупации), отправку на фронт препода-
вателей и студентов и др. Положитель-
ным можно считать сохранение профес-
сорско-преподавательских составов эва-
куированных учебных заведений и 
укрепление штатов музыкально-образова-
тельных учреждений в тылу, повышение 
образовательного и культурного уровня 
преподавателей и студентов в результате 
взаимовлияния и взаимообогащения меж-
ду различными отечественными школами 
(исполнительскими, педагогическими, 
научными) и др. 

3. Военные действия спровоцировали 
движение кадров внутри отечественной 
системы подготовки профессиональных 
музыкантов, что выразилось в изменении, 
в частности, пропорций гендерного и 
национального состава обучающихся. 
Увеличение лиц мужского пола (откло-
няющихся от армии) среди поступающих 
на музыкальные специальности в годы 
войны негативно отразилось на количе-

стве выпускников и качестве их подго-
товки. Массовым явлением стало неже-
лание российских подданных еврейской 
национальности принимать участие в во-
енных действиях, что привело к значи-
тельному увеличению абитуриентов-
евреев в музыкально-образовательной 
среде. Впоследствии это косвенно повли-
яло на национальный состав преподава-
телей отечественных вузов музыкального 
профиля. 

4. Массовым депортациям в годы 
Первой мировой войны подверглись рос-
сийские немцы, в частности профессио-
нальные музыканты, что отразилось на 
развитии отечественного музыкального 
профессионального образования, а имен-
но в результате данных процессов был 
ослаблен кадровый потенциал западных 
территорий Российской империи, но 
укреплен рынок музыкально-образова-
тельных услуг в других регионах страны.  

Данная статья не исчерпывает всех 
аспектов, связанных с развитием отече-
ственного музыкального профессиональ-
ного образования в условиях миграцион-
ных процессов Первой мировой войны. 
Многие проблемы имеют перспективу 
для дальнейших исследований.  
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Формирование и развитие однодворческого сословия  
на территории Курского края 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье на примере Курского края, приграничного в XVI–XVII веках ре-
гиона России, прослеживается судьба однодворческого сословия. На территории Курского края, который 
являлся оборонительным форпостом Российского государства, проживали тысячи однодворцев и членов 
их семей. Потомки многих из них и сейчас живут на территории Курской области. Поэтому актуальным 
видится для нас сохранение исторической памяти об этих людях, ставших надежным оборонительным 
щитом для молодого государства в столь сложный исторический период. 

Целью исследования является изучение формирования и развития однодворческого сословия на 
территории Курского края.  

Задачи нашего научного поиска сформулируем следующим образом: проанализировать исторические 
материалы, связанные с формированием и развитием однодворческого сословия и дополнить новыми 
фактами и событиями общероссийские тенденции; подчеркнуть местные особенности исторических 
процессов на примере Курского края. 

Методология. Методологической основой исследования послужили: принцип историзма; методы 
объективности и научности; хронологический, историко-сравнительный подходы. 

Результаты научного поиска позволили сделать определённые выводы о формировании и развитии 
однодворческого сословия на территории Курского края. 

Выводы. Таким образом, за период XVI – начала ХХ столетий однодворческое сословие прошло зна-
чительный и сложный исторический путь. Военно-служилое сословие, сформировавшееся из представи-
телей различных групп свободного населения в XVI–XVII веках, выполняло важнейшую роль защиты моло-
дого Российского государства, в первую очередь от внешних угроз. За свою службу оно получало земли на 
правах поместного землевладения. В начале XVIII века Петр I начал формировать в России единое дво-
рянское сословие, перед которым стояли масштабные задачи преобразования государства. Однако не все 
служилые люди оказались готовы к таким историческим вызовам. Их представители образовали доста-
точно замкнутое социальное сообщество однодворцев с четвертным правом владения землей. В первой 
половине XIX столетия правительство предприняло попытку объединить однодворцев с государствен-
ными крестьянами. В то же время однодворцы даже в начале XX века сохраняли свою обособленность. 
Курский край, на территории которого проживали тысячи однодворцев, оказался своего рода «лакмусовой 
бумажкой», на которой отпечатались все перепитии исторического пути однодворческого сословия.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: однодворцы; четвертное землевладение; вотчина; засечная черта; боярские де-
ти; дворяне; государственные крестьяне. 
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Abstract 

Relevance. In this article, on the example of the Kursk Territory, the border region of Russia in the XVI-XVII, 
the fate of the single-estate class is traced. On the territory of the Kursk Territory, which was a defensive outpost of 
the Russian state, thousands of homesteads and their families lived. The descendants of many of them still live in the 
Kursk region. Therefore, it seems relevant for us to preserve the historical memory of these people, who have be-
come a reliable defensive shield for the young state in such a difficult historical period. 

The purpose is a study of the formation and development of a single-estate class on the Kursk Territory. 
Objectives. We formulate our scientific search as follows: to analyze the historical materials related to the for-

mation and development of the single-estate class and to supplement all-Russian trends with new facts and events; 
emphasize local features of historical processes on the example of the Kursk region. 

Methodology. The methodological basis of the study was: the principle of historicism; methods of objectivity 
and scientific method; chronological, historical and comparative approaches. 

Results. The search allowed us to draw certain conclusions about the formation and development of a single-
estate class on the territory of the Kursk Territory. 

Conclusion. Thus, during the period of the 16th - beginning of the 20th centuries, the single-family estate 
passed a significant and complex historical path. The military service class, formed from representatives of various 
groups of the free population in the 16th-17th centuries, played the most important role in protecting the young Rus-
sian state primarily from external threats. For its service, it received land on the basis of local land tenure. At the be-
ginning of the 18th century, Peter the Great began to form a single noble estate in Russia, which was faced with 
large-scale tasks of transforming the state strike. However, not all service people were ready for such historical chal-
lenges. Their representatives formed a rather closed social community of odnodvortsy with a quarter right to own 
land. In the first half of the 19th century, the government made an attempt to unite the single-estates with the state 
peasants. At the same time, even at the beginning of the 20th century, the odnvodstory remained separate. The 
Kursk Territory, on the territory of which thousands of single-estate residents lived, turned out to be a kind of “litmus 
test”, on which all re-runs of the historical path of the single-yard estate were imprinted. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Недостаточная изученность данной 
научной проблематики позволила нам 
провести это исследование. Статья по-
священа важным процессам формирова-
ния и развития однодворческого сословия 
в XVI – начале ХХ в. в местах массовой 

концентрации военно-служилого сосло-
вия. Изначально однодворцы принадле-
жали к категории военно-служилых лю-
дей, что непосредственным образом ска-
залось на формировании этой социальной 
группы. Постепенно происходил процесс 
слияния однодворческого сословия с го-
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сударственными крестьянами. В нашем 
исследовании были выявлены основные 
парадигмы политики государства в от-
ношении данного сословия, а также сде-
лана попытка обнаружения специфиче-
ских черт в организации социального 
устройства однодворцев. В статье опре-
делены основные причины и факторы со-
циальной мобильности однодворцев. Ис-
следование проводилось на материалах 
Курского края, одного из типичных реги-
онов страны, где формировалось одно-
дворческое сословие.  

Методология 

Руководствуясь принципом историз-
ма, мы использовали в нашем исследова-
нии методы объективности и научности, 
хронологический и историко-сравнитель-
ный подходы. 

Результаты и их обсуждение 

В XVI в., когда Северские уделы пе-
решли в полное владение московских 
князей, Курская земля являлась окраиной 
Русского государства. На левом берегу 
реки Сейм начиналось «дикое поле», ни-
кому не принадлежавшее и граничившее 
с владениями ордынцев, беспрерывно 
тревоживших русские земли. Их посто-
янные набеги вели к значительному опу-
стошению, вызывали необходимость 
быть постоянно наготове, следить «усто-
рожливо» за малейшими признаками 
приближающейся опасности [1, с. 1–7; 2, 
с. 31]. Вследствие этого окраинные горо-
да Российского государства получили 
важное значение «охранительной» линии, 
на правильную организацию которой бы-
ло обращено особое внимание правитель-
ства [1, с. 7; 2, с. 31; 3, с. 12; 4, с. 11; 5,         
с. 11; 6, с. 14; 7, с. 13; 8, с. 14; 9,                   
с. 15]. Был создан целый ряд наблюда-
тельных пунктов, так называемые сторо-
жи, был учрежден особый класс служи-
лых людей, в обязанности которых вхо-
дило «бороздить» по всей степи, следить 

зорко за Ордынскими дорогами, и при 
малейшей опасности немедленно давать 
знать воеводам и по возможности самим 
отражать набеги.  

Эта система наблюдений использо-
валась на Руси уже с незапамятных вре-
мен: в летописи рассказывалось о походе 
князя Игоря Святославича в 1185 г. В ней 
говорится, что Игорь близ Оскола встре-
тил «сторожей», высланных наблюдать за 
движениями половцев. Еще более полное 
описание о существовании сторожевой 
службы относится к 1360 г., однако пра-
вильную организацию она получила 
лишь в XVI в. [2, с. 32]  

Из приговора Боярской думы 1571 г. 
видно, что в начале в сторожевую службу 
набирали вольных людей всех сословий, 
награждая их определенным количеством 
земли, освобожденных от всех податей и 
денежных жалований; вооружение и ло-
шадей они должны были иметь свое. Ос-
новным контингентом для набора служи-
лых людей являлись казаки [1, с. 8; 2,       
с. 32; 3, с. 13; 4, с. 12; 5, с. 12; 6, с. 15;          
7, с. 14; 8, с. 14; 9, с. 15]. В 1571 г. Иван 
Грозный назначил главным начальником-
сторожем боярина Михаила Васильевича 
Воротынского и помощниками его князя 
Михаила Тюфяева и дьяка Ржевского, 
хорошо знакомого со сторожевой служ-
бой и даже ходившего в 1556 г. с казака-
ми и Каневскими черкасами под Очаков. 
Воротынский, ознакомившийся с состоя-
нием сторожевой службы, сделал вывод, 
что при существовавшей организации она 
не могла оправдать возлагаемых на нее 
надежд, т. к. наемные казаки и севрюки 
«стояли неусторожливо» и вести достав-
ляли ложные [2, с. 32]. Вследствие этого 
призвано было необходимым выдвинуть 
сторожей далеко в степь и дать правиль-
ную организацию.  

Из составленного князем Воротын-
ским устава сторожевой службы видно, 
что вместо прежних казаков и севрюков 
(потомки северян) приказано было посы-
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лать на сторожи служивых людей «по 
отечеству», т. е. детей боярских, а также 
сформировать отряды казаков, которые 
должны были тоже «служить без денег». 
В каждом сторожевом городе был воево-
да, управлявший целым рядом стороже-
вых пунктов, и осадные головы, которым 
непосредственно были подчинены бояр-
ские дети, на обязанности последних 
приходились разъезды и наблюдения на 
местах. Казаки составляли низший разряд 
служилых людей (вместе с городовыми 
стрельцами, защищавшими города, и 
«приборными» людьми – пушкарями, за-
тонщиками, воротниками, рассыльными 
и пр.) [1, с. 8; 2, с. 32; 3, с. 13; 4, с. 12; 6, 
с. 14; 7, с. 13; 8, с. 14; 9, с. 15].  

Для полного разграничения между 
боярскими детьми и служилыми людьми 
«по прибору» Иван Грозный создал осо-
бое учреждение – Стрелецкий приказ, 
специальной обязанностью которого бы-
ло ведать последними, в то время как 
первые причислялись к ведомству разря-
да, который с 1576 г. назначал их на сто-
рожевую службу, наблюдая за тем, чтобы 
в нее не попадали «худоконные, неоруж-
ные» и малоспособные к степным разъез-
дам [2, с. 32]. Очевидно, такая система 
гарантировала безопасность государства. 

Каких размеров в то время достигла 
сторожевая служба по линии, включав-
шей Курский уезд, видно из разрядной 
росписи 1621 г., в которой говорилось, 
что из Курска высылались люди на                
25 сторож: «В Курске сказано быть вое-
водой Ивану Васильевичу сыну Волын-
ского и с ним: детей боярских курчан       
753 человека, с головой Баушем Мара-
кушевым 300 казаков конных, с головой 
Григорием Милославским 200 стрельцов 
пеших, пушкарей и затонщиков 50 чело-
век, воротников 7 человек, кузнецов 4 че-
ловека, рассыльщиков 6 человек, а всего 
1321 человек… да кроме того, в Рыльске 
из Курска детей боярских 100 человек» 
[2, с. 33].  

Таким образом, мы видим, что глав-
ная тяжесть сторожевой службы лежала 
на боярских детях, хотя и не составляв-
ших еще в то время дворянского сосло-
вия, но принадлежавших, тем не менее, к 
привилегированному классу, носящему 
общее название служивого сословия. 
Низшее служилое сословие хотя и пред-
ставляло обособленную группу, резко от-
личавшуюся от крестьян и холопов, тем 
не менее доступ в нее на первых порах 
был совершенно свободен. Так, пригово-
ром Боярской думы 1571 г. были призна-
ны низшими служилыми людьми охочие 
люди всех сословий, выразившие готов-
ность вступить на службу по охране 
окраин. Единственным условием для это-
го являлось то, чтобы они были свобод-
ными людьми. Выделение в замкнутую 
группу дворянских родов началось позд-
нее. Родословная книга этих родов впер-
вые заведена была Федором Алексееви-
чем в 1682 г. Она разделялась на 4 части: 
в первую были внесены все «знатные и 
честные» роды, а также дворяне, зани-
мавшие разные места при Иване Грозном; 
во вторую – те дворяне, которые «чест-
ные» места занимали при Михаиле Федо-
ровиче и Федоре Алексеевиче; в третью – 
дворяне средней и меньшей статьи, и 
наконец, в четвертую – все записанные из 
низшего служилого сословия отцов в 
Московские чины.  

Соборное уложение утверждало по-
рядок, в силу которого именно место, за-
нимаемое служилым человеком, опреде-
ляло его знатность. В тоже время нача-
лась и строго обязательная служба дво-
рян. В 1680 г. приказано было изготовить 
«сказки» относительно служилых людей, 
в которых обозначалось: «1) с которого 
года кто в какой вписан и где после того 
кто был у Государевой службы, 2) сколь-
ко у каждого и в каких городах крестьян-
ских дворов и сколько у него задворных 
деловых людей и 3) кто как будет на 
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службе государевой конен, люден и ору-
жен» [2, с. 33]. 

Идея обязательной службы дворян 
стала логическим следствием тех измене-
ний, которые произошли в поместной си-
стеме. Со времени образования этой си-
стемы поместья давались служилым лю-
дям вместо жалования за их службу, по-
этому и не имели частной собственности, 
передаваемой по наследству. Это было 
лишь жалование, ни к чему, кроме служ-
бы, не обязывавшее. Служилые люди 
всегда могли свободно оставить эту 
службу, съехать к другому князю и по-
следствием этого было лишь отнятие по-
местья. Таким образом, поместье часто не 
находилось в пользовании даже одного 
поколения. Понятно, что при этих усло-
виях служил только тот, кто хотел полу-
чить поместное жалование, и идея обяза-
тельной службы всех дворян не могла 
еще иметь оснований.  

С XVI в. постепенно начинают появ-
ляться признаки права наследования по-
местий: так сын «поспевший» к службе 
предпочтительно пред другими получал 
поместье отца. Даже в том случае, когда у 
престарелого отца дети еще не были год-
ными к службе, поместье оставалось в 
его владении до совершеннолетия детей и 
только доход отбирался в казну. Еще 
позже устанавливался порядок, в силу 
которого поместье переходило в боковую 
линию. Когда не было прямых наследни-
ков, брат, годный к службе, получал по-
местье от брата, племянник от дяди и т. п. 
При Иване Грозном долю из поместьев 
получали уже лица, не обязанные за нее 
службой. Так, вдове и дочери выделялась 
часть его на «прожиток» и, хотя эта часть 
давалась лишь во временное пользование 
(вдове – в пожизненное), существовали 
способы закрепления его за своим потом-
ством: при выходе дочери замуж за слу-
жилого человека часть отцовского поме-
стья переходила в пользование мужа и 
детей, от него рожденных [2, с. 33].  

Наконец, в 1612 г. Боярская дума 
признала поместья как-бы родовой соб-
ственностью – пока в роде есть лица, 
способные нести службу, поместьем вла-
деет род. При Михаиле Федоровиче был 
установлен порядок, в силу которого по-
сле смерти бездетного помещика насле-
дуют родственники, в какой бы степени 
родства они не находились, а за неимени-
ем родственников – служилые люди это-
го города, в котором служил помещик. 
Также не возбранялись частные сделки 
по передаче поместий и отдача их в при-
данное за дочерей. В конце XVII в. поме-
стья за особенные заслуги стали обра-
щать в вотчины. Так, в 1686 г. новгород-
цам за верную службу во время мятежа в 
Москве были розданы жалованные гра-
моты: «пожаловали, говорится в них, в 
род и род из поместья его в вотчину с 
поместного окладу со 100 частей по 5. Та 
вотчина ему и детям его и внучатам и 
правнукам в роде их неподвижно и воль-
но ему ту вотчину продать и заложить и в 
приданое дать». Также в 1686 г. по слу-
чаю подписания Вечного мира с Польшей 
«всяких чинов служилым людям» было 
роздано до 500 таких грамот [2, с. 34–35]. 

Служилые люди низшего разряда, 
состоящие в службе «по прибору»: каза-
ки, стрельцы, пушкари, затонщики и др., 
получали землю на общинном праве 
пользования. Их селили слободами, в ко-
торых они занимались хлебопашеством, 
разными промыслами и обязывались по 
очереди, в известные сроки, отбывать за 
землю службу. Следы этих поселений 
можно было встретить и в начале XX в. в 
пригородных слободах города Курска 
(Казацкая, Пушкарная, Ямская, Стрелец-
кая). Так, в Рышковской волости суще-
ствовало Разсыленское общество кресть-
ян, которые являлись потомками «раз-
сыльщиков», некогда служивших «по 
прибору» и пользовались землей на об-
щинном праве [2, с. 35]. 
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Боярские дети, наоборот, получали 
поместья лично, по именным жалован-
ным грамотам, в которых обозначался 
коренной оклад, т. е. тот, который опре-
делялся занимаемым местом, а также все 
«придачи» за службу и по челобитным. 
Жалованные грамоты, выполнявшие сна-
чала роль разрешения на получение жа-
лования, впоследствии стали основным 
документом, указывающим на владение 
землей. Дозорщики, производившие сыс-
ки по жалобам о захвате земель, прини-
мали жалованные грамоты за бесспорное 
доказательство принадлежности извест-
ного участка тому или другому лицу. При 
опросе свидетелей заявление, что участок 
был жалован в поместье предку, служило 
также основанием для признания этого 
поместья за его потомками. Таким обра-
зом, постепенно видоизменялся взгляд 
правительства на значения поместья и 
сообразно этому видоизменялось само 
право помещиков на землю. Временное 
пользование землей, положенное в осно-
вание при возникновении потомственной 
системы, постепенно переходило в право 
собственности путем уравнения между 
правами помещика и вотчинника, и нако-
нец, в начале XVIII в. Петром Великим 
было уничтожено всякое различие между 
теми и другими, а сами поместья были 
превращены в вотчины [2, с. 35; 10, с. 9; 
11, с. 77–78]. 

По мере того как Государева земля 
из временного пользования служилых 
людей переходила в родовую их соб-
ственность, созревала и мысль о том, что 
всякий, принадлежащий к служилому со-
словию, обязан нести службу. Впослед-
ствии следующие поколения служилых 
людей, получив поместья от отцов и 
предков, привыкли считать эти поместья 
своей неотъемлемой, родовой собствен-
ностью, поэтому обязательная служба 
представлялась им ничем не вознаграж-
денным бременем [1, с. 7; 2, с. 36; 3, с. 12; 

4, с. 11; 6, с. 14; 7, с. 13; 8, с. 14; 9,           
с. 15]. 

Слабое развитие органов исполни-
тельной власти, а также неточные сведе-
ния о численности и составе населения 
давали возможность служилому сосло-
вию уклоняться от выполнения своей 
обязанности – нести службу взамен поль-
зования землей. Поэтому правительство 
вынуждено было принимать меры к при-
нуждению его отбывать эту единствен-
ную повинность. Относящиеся к этому 
периоду указы представляют любопыт-
ную картину постепенного роста тех двух 
противоположных взглядов на обязатель-
ную службу, которые созданы были пра-
вительством, с одной стороны, и служи-
лым сословием – с другой [2, с. 36]. В од-
ном из первых указов, относящихся к 
1678 г., говорилось следующее: «У мно-
гих дворян и детей боярских и всяких чи-
нов людей есть дети, и племянники, и 
внуки, собственники, годные на службу, а 
вы их не записываете. Государь приказал 
писать их в службу, если они в возрасте, а 
если вы утаите, то Государь в чины 
впредь писать не укажет...» [2, с. 36]. 
Следующий указ, изданный в 1688 г., был 
составлен уже в более энергичных выра-
жениях: «Видимо сделалось Великим 
Государем, что у вас есть дети, внуки и 
другие родственники, которые поспели к 
службе, а в службу не записаны, то при-
казываем поскорее записать их, а у кого 
утаят и то сыщется, то Великий Государь 
указал впредь в чины их не писать, а 
написаны будут с городом в рейтарскую 
службу без денежного жалования, а горо-
довые дворяне и боярские дети написаны 
будут в солдатскую службу без жалова-
ния» [2, с. 36].  

Однако и этот указ, очевидно, мало 
подействовал, если судить по последую-
щим документам, в которых присутству-
ют угрозы подвергнуть уклоняющихся от 
службы жестоким наказаниям. Возмож-
но, низкий уровень благосостояния то-
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гдашних служилых людей в значитель-
ной степени должен был препятствовать 
отбыванию воинской повинности, сопря-
женной с известными расходами. При 
Петре Великом, когда наделение поме-
стьями совершенно прекратилось, а оста-
лась лишь обязанность служить, боярские 
дети и «всяких чинов люди» стали еще 
менее способными исполнять свою по-
винность, тем более что зачисление на 
службу производилось уже не местным 
разрядом, а канцелярией Сената и лично 
Государем, следовательно, новобранцам 
приходилось ездить в Москву и Петер-
бург. Несмотря на то, что с 1696 по 1722 
г. было издано более 18 указов о сборе на 
службу и смотрах дворян и недорослей, 
подавляющее большинство их из года в 
год числилось неявившимися. В одном из 
этих указов говорилось, что если кто не 
явится на службу «то с ними поступлено 
будет как с беглыми солдатами, будут 
биты кнутом, вырваны ноздри и сосланы 
в вечную каторжную работу. Тоже будет 
сделано и с укрывателями их, а кто доне-
сет на них, тому отдано будет движимое 
и недвижимое их имение» [2, с. 37]. Этот 
указ свидетельствует о том, что укрыва-
тельство от службы достигло значитель-
ных размеров.  

В таком положении дело, конечно, не 
могло долго оставаться. Активная внеш-
няя политика при Петре I требовала зна-
чительного количества войск, а пополне-
ние его тормозилось укрывательством 
служилых людей. Возможно, выходом из 
сложившегося положения стала перепись 
населения 1719 г., в которую все служи-
лые люди занесены были наравне с двор-
цовыми и вотчинными крестьянами и об-
ложены были подушной податью. С этой 
точки зрения подушную подать можно 
рассматривать как замену воинской по-
винности денежным сбором [2, с. 37]. 

Именно с этого времени стал впер-
вые появляться в правительственных ак-
тах термин «однодворец». Кто именно 

попал в этот разряд, трудно с уверенно-
стью сказать, но есть основание предпо-
лагать, что однодворцами называли слу-
жилых людей не «по прибору». Предпо-
ложение это подтверждается также сле-
дующими доказательствами: 1) одно-
дворцы владели личными участками, а 
«приборным» людям отмежевывали зем-
ли на праве общинного пользования;            
2) однодворцы имели до 1840 г. крестьян, 
а это составляло прерогативу дворянско-
го сословия; 3) само правительство це-
лым рядом узаконений признало, что в 
число однодворцев попало значительное 
количество исконных дворянских родов, 
а потому указало способы восстановле-
ния дворянского достоинства. К этим 
узаконениям относятся: инструкция Ели-
заветы Петровны о новой ревизии, указ 
Сената от 24 июля 1744 г., инструкция ме-
жевым губернским канцеляриям 1766 г., 
специальные законы 1804 и 1816 гг., из-
данные при императоре Александре I и 
статьи об однодворцах в 9 томе Свода за-
конов Российской империи [2, с. 37]. 

После переписи населения 1719 г. в 
судьбах служилого сословия наступил 
новый период, характеризуемый тем, что 
положение их все более приравнивалось 
к положению крестьян [12, с. 170]. Дей-
ствительно, сложив с однодворцев и дру-
гих служилых людей обязанности воин-
ской повинности, Петр I не мог оставить 
их в том привилегированном положении, 
в котором они находились, уплачивая 
лишь подушную подать. В указе, объяв-
ленном князем А. Д. Меньшиковым 7 ян-
варя 1723 г., была выражена мысль, что 
правительство, уравнивая однодворцев с 
крестьянами, не может остановиться на 
полпути [2, с. 38]. Как говорилось в этом 
указе: «Однодворцы положены ныне в 
денежный погодный сбор, а но не же 
сверх того платежа ничего никому пла-
тить неповинны, не так как крестьяне 
дворцовые во дворец, а прочие своим 
вотчинникам. Повелено организовать 



Колупаев А. А.             Формирование и развитие однодворческого сословия на территории Курского края 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 138–151 

145

особые ландмилицкие полки для охране-
ния окраин, а комплектование и содержа-
ние этих полков возложить на однодвор-
цев и прежних служивых людей разных 
служб» [2, с. 38].  

Таким образом, положение служи-
лых людей в значительной мере измени-
лось – к прежней обязанности нести 
службу прибавилась обязанность платить 
подушный сбор и в то же время была от-
нята привилегия пользоваться поместны-
ми окладами. По челобитью, при Петре I 
им отводили земли из числа «порозжих 
Государевых земель». Однако обязатель-
ное обложение поместным окладом вся-
кого поступающего в действительную 
службу прекратилось уже потому, что 
само понятие о поместьях, как о жалова-
нии за службу, утратило свое прежнее 
значение и все они и были приравнены к 
вотчинам. В то же время даже само право 
пользования и распоряжения родовыми 
вотчинами было до известной степени 
ограничено ради фискальных целей.      
Так, указом Верховного Тайного Совета               
14 августа 1727 г. было приказано: 
«впредь сего у однодворцев, которые по 
переписи в поголовный оклад должны и 
содержать ландмилицкие полки, из-за да-
чи им земель, которыми они владеют, ни-
кому не покупать и никаким образом не 
крепить и не записывать, чтобы от того в 
платежи подушных денег и в содержании 
ландмилицких полков помешательства не 
было» [2, с. 39]. Это ограничение посте-
пенно привело к тому, что однодворче-
ские вотчины, составляющие в дальней-
шем полную собственность дворянских 
родов, были признаны собственностью 
государства. 

Быт однодворца при Петре I мало 
чем отличался от быта крестьян того 
времени. Исследуя розыскные дела, в ко-
торых перечисляется имущество детей 
боярских и их домашняя обстановка, 
можно прийти к заключению, что этот 
низший разряд дворян представлялся 

настолько «захудалым», что отделение 
его от крестьянского сословия являлось 
весьма затруднительным. Степень этой 
«захудалости» можно представить из то-
го, что многими однодворцами «завладе-
ли» помещики и даже продавали их, как 
своих холопов. Сенатским указом 8 мая 
1723 г. было приказано составить список 
этих проданных однодворцев, освободить 
их и наложить на помещиков штраф «за 
держание и продажу их» [2, с. 39]. 

Позднее генерал-лейтенант князь 
Шаховской доносил Анне Иоанновне, что 
однодворцы платят на содержание ланд-
милицких полков 1 рубль 10 копеек с 
души «да сверх того эти полки содержать 
провиантом и прочим продовольствием… 
сколько подушных денег заплатить 
должно, от чего им не без отягощения 
впредь воспользоваться можно» [2, с. 39]. 
Для облегчения их положения он предла-
гал упразднить некоторые полки. Однако, 
как бы в ответ на это донесение, Екате-
риной II в 1764 г. приказано было: «все 
украинские ландмилицкие полки содер-
жать из денежных доходов от однодвор-
цев, да и комплектовать их из тех же од-
нодворцев и кроме их в эти полки ни от-
куда в рядовые не принимать» [2, с. 39].  

В то же время бедность однодворцев 
вызывала некоторые меры правительства, 
направленные против их разорения.  Так, 
губернаторам предписывалось тщательно 
исследовать те селения, в которых одно-
дворцы живут наряду с крестьянами ка-
зенного ведомства, и выработать проект о 
переселении меньшинства на свободные 
государственные земли или о перечисле-
нии того же меньшинства из одного раз-
ряда в другой, т. е. некоторых однодвор-
цев в крестьян казенного ведомства и 
наоборот. Поэтому вполне очевидно, что 
почва для обращения однодворцев в го-
сударственные крестьяне была уже со-
вершенно подготовлена, что и было реа-
лизовано при графе П. Д. Киселеве 1837– 
1841 гг. [2, с. 41; 13, с. 38–44].  
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Таким образом, государственные 
крестьяне Курской губернии, владеющие 
землей на четвертном праве, представля-
ли собой потомков того служивого со-
словия, которое некогда несло здесь сто-
рожевую службу. Принимая во внимание, 
что значительная часть этих служилых 
людей была боярскими детьми, возможно 
предположение, что многие из бывших 
однодворцев происходили из дворян. По-
ступление в число однодворцев для из-
бавления от обязательной службы многих 
дворянских родов еще более оправдывает 
такое предположение. 

Находящиеся в конце XIX в. в их 
пользовании государственные земли 
принадлежали им некогда на поместном 
праве, перешедшем позднее в вотчинное. 
Начиная с XVIII в. право собственности 
на эти земли подвергалось различным 
ограничениям, и наконец с 1766 г. они 
были признаны казенными [1, с. 9; 2,             
с. 41; 3, с. 14; 4, с. 13; 6, с. 14; 7, с. 13; 8, 
с. 14; 9, с. 16]. 

Так во время переписей населения 
переписчикам часто приходилось встре-
чать у крестьян старинные документы, 
определяющие их происхождение и пра-
во на землю. Обнаруженные у крестьян 
документы представляли собой в боль-
шинстве случаев подлинные жалованные 
грамоты времени Михаила Федоровича и 
Федора Алексеевича, выписки из разбор-
ных, содержащих отказ, и переписных 
книг, копии с разменных и купчих крепо-
стей и т. п. Такие документы имелись по-
чти в каждой деревне, а где их не было, 
там крестьяне твердо помнили, что они 
были отобраны чиновниками во время 
разделения: полагая, что этим отобрани-
ем произвольно нарушены их права на 
землю. Крестьяне относились с большим 
недоверием к просьбе показать докумен-
ты. Сохранялись они обыкновенно у 
старшего в роду, в большом сундуке, за-
вернутые в чистую тряпку, часто пожар и 
мыши истребляли эту фамильную драго-

ценность. Статистов конца XIX в. всегда 
удивляло, почему крестьяне, придающие 
такое значение своим документам, не 
предъявили их своевременно для доказа-
тельства своего дворянского происхож-
дения, ведь по действовавшему тогда за-
конодательству для отыскания дворян-
ских прав достаточно было предъявить 
дворянскую грамоту. Из объяснения ста-
риков можно было вывести заключение, 
что крестьяне стали придавать значение 
своим документам лишь с того времени, 
когда они утратили силу доказательства. 
«Давно тому назад отцы говорили, в каж-
дом доме были документы, да цены им не 
знали; бывало и ребятишкам дадут поиг-
рать и огонь ими вздуют, а как узнали мы 
от чиновников, что через эти документы 
из подушного оклада можно выйти, так и 
беречь стали, да вот только не знаем, как 
это сделать нужно» [2, с. 41]. 

Большинство этих документов не 
оставляли никакого сомнения относи-
тельно происхождения четвертных вла-
дельцев. Так, например, в деревне Яку-
ниной Троицкой волости Курского уезда 
проживали государственные крестьяне, 
принадлежащие к роду Доренского и но-
сящие эту фамилию. У старшего из них 
Федора Федоровича хранилась родослов-
ная, из которой было видно, что все они 
происходят от Ивана Афанасьева Дорен-
ского и сыновей его Павла и Севастьяна, 
которым «земля жалована, а отказана во-
еводою князем Афанасием Козловским в 
1626 году». Федор Доренский, прожи-
вавший во второй половине XIX в., пред-
ставлял собой одиннадцатое поколение 
после Ивана Афанасьева [2, с. 42]. По за-
свидетельствованной губернским правле-
нием копии из разнообразных книг вид-
но, что «Иван Афанасьев сын Доренский 
по его сказке, какую подал у разбору 
служил он с городом  лет с двадцать по-
местный ему оклад с придачей триста 
тридцать четвертей денег семнадцать 
рублей. Поместья за ним в Курском уезде 
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в Тускарском стану 15 четвертей, да двор 
крестьянской вообще с племянником его 
с Григорием Микитиным сыном, а он 
Григорий ныне на службе великих Госу-
дарей будет он на коне ружья солдат да 
пара пистолетов да в обозе человек с пи-
кой, окладчиками и городом сказали тоже 
что и в сказке его написано» [2, с. 42].  

У того же Доренского имелся доку-
мент, заголовок которого был испорчен, 
следующего содержания: «По государеву 
цареву и великого князя Михаила Федо-
ровича всея Руси указу писца Степана 
Ивановича Уньковского, да чиновник 
Иван Коровин дал выписку с книги Пав-
лу да Савостьяну Доренским в том что за 
ним Павлом поместья в Курских книгах 
письма и меры Степана Ивановича Унь-
ковского да чиновника Ивана Коровина в 
Тускарском стане в поместье написано за 
Павлом и за Севостьяном, за Ивановыми 
детьми Доренского отца, их части поме-
стья деревни Кондратовой, Якунино то-
же, на реке в Курской области, на их ча-
сти дом помещиков, дом крестьянина Бо-
риса Акинфеева, да бобыльских дворов, 
двор Никиты Петрова, двор Архипа          
Акинфеева, да место дворовое старые пу-
стоты и всего двор помещиков, двор кре-
стьянский да два двора бобыльских. А 
людей в них тоже пашни пахотные по-
мещиков пять четвертей да перелогом 
пятнадцать четвертей, да дикого поля и 
дубравы пашенного 60 четвертей в поле, 
а в два потом уж» [2, с. 43].  

Для характеристики документов дру-
гого рода можно привести копию, спи-
санную в деревне Выворотково Курского 
уезда. В этой деревне во второй половине 
XIX в. проживали Захаровы и Стрекало-
вы, поэтому не может быть сомнения в 
том, что приведенный документ относит-
ся именно к предкам настоящих четверт-
ных владельцев. В нем говорится: «В 
променной следует Евдоким, да Климен-
тий, да Евсей, Фатеевы дети Захарова от-
ца, дети боярские заменяли государские 

жалования отца своего поместья Курче-
нину сыну боярскому Евсевию Федоро-
вичу сыну Стрекалову в Курском уезде в 
Тускарском стану на реке в Курской об-
ласти устье реки Плоской на городище 
пятьдесят четвертей пахотной пашни и 
дикого поля со всяким угодьем в поле, а в 
два потом уж, да против того своего по-
местья четверть на четверть в него Евсея 
выменяли и нам Евсею да Евдокиму, да 
Климентию то свое именованное в 50 че-
твертей со всяким угодьем за ним Евсе-
вием спросить на Москве в поместном 
приказе…» [2, с. 43].  

У тех же Захаровых сохранялся дру-
гой документ, который, к сожалению, не 
удалось полностью восстановить, т. к. его 
концовка испортилась со временем. На-
чало его следующее: «…Великого князя 
Михаила Федоровича всея Руси указу… в 
оказных книгах Пармена Филипповича 
Стрешнева по заявлению Курченина сына 
боярского Семена Захарова, Курченин, 
Василий Стрекалов ездили в Курский 
уезд в Тускарский стан в деревню Выво-
ротково и, приехав в ту деревню, искал 
всякие жалования на землю с посторон-
ними людьми, попами… детьми бояр-
скими и крестьянскими… по великого 
князя всея Руси Михаила Федоровича… 
крестному целованию Курченин сын бо-
ярский, Василий Михайлов сын Захаро-
вых, запахали своим наследством пашни 
7 четвертей, которыми род Семена владе-
ет» [2, с. 43]. 

Среди самих крестьян Курской гу-
бернии и в начале XX в. жило предание о 
том времени, когда предки их «служили 
государям», были «благородного проис-
хождения», имели своих крестьян. Во 
многих деревнях даже объясняли причи-
ну обращения их в крестьян, заключаю-
щуюся в том, что их предки перестали 
нести службу. В доказательство приводи-
лось то, что их однофамильцы и род-
ственники, не перестававшие служить, 
сохранили свое дворянское достоинство. 
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Действительно, трудно было найти в 
Курской губернии какую-либо дворян-
скую фамилию, которая не имела бы сво-
их представителей в лице крестьян, и 
притом зачастую целой деревни поголов-
но. Весьма часто случалось, что дворяне 
имели поместья в той же деревне, в кото-
рой жили их однофамильцы крестьяне. 
До добровольного размежевания владели 
землей чересполосно с этими однофа-
мильцами, имели с ними в общем пользо-
вании лес, покос и другие угодья [1, с. 10; 
2, с. 44; 3, с. 14; 4, с. 15; 5, с. 12; 6, с. 14; 
7, с. 13; 8, с. 14; 9, с. 15]. 

Во второй половине XIX в. четверт-
ные владельцы по своей обстановке и об-
разу жизни ничем не напоминали своих 
предков, вступавших в противостояние с 
ордынцами и выезжавших пахать землю 
вооруженные с ног до головы. Они пред-
ставляли собой обыкновенный тип вели-
корусского крестьянина и добродушно 
называли себя «лапотными дворянами». 
Несомненно, большое значение четверт-
ные владельцы придавали эпитету «одно-
дворец», с которым у них были связаны 
живые воспоминания – так старые кре-
стьяне в конце XIX – начале XX в. пом-
нили еще то время, когда их называли 
однодворцами, когда этот эпитет означал 
нечто более почтенное, чем название кре-
стьянина, когда с ним были связаны по-
датные льготы. В то время однодворцы 
не роднились с крестьянами, они были их 
собственниками. При этом отношения 
между собственниками и крепостными 
были довольно патриархальные. «Жили 
мы со своими крестьянами в одной избе», 
рассказывали бывшие однодворцы, «ба-
рин спал на лавке, а мужик под лавкой, а 
придет барин пьяный и сам под лавку 
ляжет; ели из одной миски, работали вме-
сте, вместе и лапти ковыряли, а все-таки 
называли нас барами» [2, с. 44–45]. Ино-
гда «баре» отпускали своих крестьян на 
оброк, может быть даже потому, что дома 
их кормить нечем было. В таком случае 

крестьяне уходили на заработки и неред-
ко жили гораздо лучше своих господ. У 
однодворцев в конце 30-х годов XIX века 
были отобраны крестьяне. При этом за 
каждую ревизскую душу заплачено было 
однодворцам по 100 рублей. Не попав-
ших в ревизию крестьян забрали без вся-
ких выплат владельцам – «без денег царю 
уступили», – говорили крестьяне [2, с. 45]. 

Так, например, сохранявшиеся в 
конце XIX в. почти в любой деревне Кур-
ского уезда Курской губернии родослов-
ные, а также множество однофамильцев, 
из которых нередко состояла целая де-
ревня, свидетельствуют о том, что чет-
вертные владельцы каждого данного се-
ления представляли собой потомков од-
ного лица, владевшего более или менее 
значительным участком земли. Впослед-
ствии постепенные семейные разделы 
образовали целые селения. Во время ге-
нерального размежевания угодья таких 
селений межевались в одну общую дачу и 
право отдельных лиц на свои участки 
устанавливались обычаем. В конце XIX в. 
это право определялось записью, в кото-
рую поименно занесены были все домо-
хозяева, владевшие землей во время со-
ставления этой записи, а также обозначен 
размер участка каждого владельца. Кре-
стьяне других обществ, купившие земли 
в данном селении, а также получившие 
их по наследству или в приданное за же-
нами, тоже были записаны поименно под 
названием «посторонних владельцев». 
Переходы внутри крестьянского обще-
ства, т. е. наследование, семейные разде-
лы и отдача земель в приданное, совер-
шались на основании обычного права [2,           
с. 45]. 

По показаниям крестьян, определе-
ние размера наследственных долей каж-
дого домохозяина при составлении запи-
сей совершалось следующим образом. На 
основании данных генерального разме-
жевания определялся сначала размер 
участка каждого владельца, затем родо-
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словными выписками и показаниями кре-
стьян устанавливалось наследственное 
право всех тех домохозяев, которых за-
стало составление записи, причем доли 
каждого «рода» или фамилии заносились 
подряд в одну общую дачу. Таким обра-
зом, такое насильственное изменение 
привычных форм крестьянского земле-
владения не изменило их родового рас-
пределения земли [2, с. 45]. 

Выводы 

Таким образом, Курский край в XVI–
XVII вв. являлся частью порубежья Рос-
сийского государства, безопасность кото-
рого обеспечивалась военно-служилым 
сословием. За свою службу эта социаль-
ная группа получала земельные владения 
без права наследования. С течением вре-
мени военно-политические интересы го-
сударства изменились, территория стра-
ны значительно увеличилась и часть слу-
жилого населения, несмотря на настой-
чивые призывы государства стать аван-
гардом исторического процесса, про-

игнорировала их. В результате чего в 
первой половине XVIII в. часть военно-
служилого сословия, не записанная в 
дворянское сословие, была включена в 
сословие однодворцев, численность ко-
торого на территории Курского края была 
довольно значительной в силу его преж-
него пограничного положения. Помест-
ное землевладение однодворцев стало 
четвертным, утратив все привилегии пер-
вого. Во второй половине 30-х годов         
XIX века государство в рамках реформы 
управления государственными крестья-
нами П. Д. Киселева объединило одно-
дворцев с государственными крестьяна-
ми. Однако, несмотря на все эти попытки 
уничтожить историческую память, даже в 
конце XIX – начале ХХ в. потомки кур-
ских однодворцев сохраняли черты своей 
сословной идентичности, и лишь аграр-
ные преобразования первой половины 
ХХ в. уничтожили однодворческое со-
словие, сделав его лишь страницей слав-
ной истории Курского края и России.  
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Роль архитектурно-планировочного управления в обороне 
Ленинграда  в период блокады и подготовке по её прорыву 
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Резюме 

Актуальность. Теме битве за Ленинград посвящено множество изданий, книг, статей и исследова-
ний, опубликованы сборники рассекреченных документов и других материалов, раскрывающие нам бес-
примерный подвиг ленинградцев по обороне города. Однако эта большая и важная тема остаётся до сих 
пор не исследованной в должной мере. Еще нет обобщающих трудов, которые бы воспроизвели полную 
картину участия Архитектурно-планировочного управления в обороне блокадного города, подготовке по 
прорыву блокады и в битве за Ленинград в целом.  

Цели: анализ деятельности Архитектурно-планировочного управления в обороне Ленинграда в пе-
риод блокады и подготовке к её прорыву; формулировка выводов о влиянии деятельности Архитектурно-
планировочного управления на ход событий в период блокады Ленинграда и подготовке к её прорыву. 

Задачи: исследовать новые архивные документы, отражающие деятельность Архитектурно-
планировочного управления; проанализировать результаты деятельности Архитектурно-планировоч-
ного управления, отражающие события в блокадном Ленинграде и на Ленинградском фронте; раскрыть 
роль и место Архитектурно-планировочного управления в мероприятиях обороны Ленинграда в период 
блокады и подготовки к её прорыву. 

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 исследований, воспоминаний участ-
ников блокады Ленинграда, исследуется организационная деятельность Архитектурно-планировочного 
управления Исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Ленинграда за период с сентяб-
ря 1941 г. по январь 1942 г. в ходе выполнения решений Военного совета Ленинградского фронта, реше-
ний Ленгорисполкома по обороне Ленинграда в период блокады и подготовки к её прорыву. 

Выводы. Основываясь на архивных документах Центрального государственного архива, Архива ис-
торико-политических документов, ранее проведенных исследований, воспоминаний участников блокады 
Ленинграда, сделан вывод о непосредственном участии Архитектурно-планировочного управления в обо-
роне города Ленинграда в период блокады и подготовки по её прорыву.  
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Блокада Ленинграда; Архитектурно-планировочное управление; техническая мас-
кировка; строительство оборонительных сооружений; аварийно-восстановительные мероприятия. 
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The Role of Architectural and Planning Department in the Defense  
of Leningrad During the Blockade and Preparations  

for its Breakthrough 
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Abstract 

Relevance. The subject of the battle for Leningrad is devoted to many publications, books, articles and studies; 
collections of declassified documents and other materials have been published, revealing to us the unprecedented 
feat of Leningraders on the defense of the city. 

Purpose: analysis of the activities of the Architectural and planning department in the defense of Leningrad 
during the blockade and preparation for its breakthrough; formulation of conclusions on the impact of the activities of 
the Architectural and planning department on the course of events during the blockade of Leningrad and preparation 
for its breakthrough. 

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 be-
sieged Leningrad and on the Leningrad Front; reveal the role and place of the Architectural and planning department 
in the defense of Leningrad during the blockade and in preparation for its breakthrough. 

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

Results. The article is based on archival documents of the Central State Archive, the Archive of Historical and 
Political Documents, previous studies, memoirs of participants in the siege of Leningrad. the organizational activity of 
the Architectural and planning department of the Executive Committee of the Council of Workers' Deputies of Lenin-
grad is examined for the period from September 1941 to January 1942 in the course of implementing the decisions of 
the Military Council of the Leningrad Front, the decisions of the Leningrad City Executive Committee on the defense 
of Leningrad during the blockade and preparing for its breakthrough. 

Conclusions. Based on the archival documents of the Central State Archive, the Archive of Historical and Polit-
ical Documents, earlier studies, memoirs of the participants of the siege of Leningrad, a conclusion is drawn about 
the direct participation of the Architectural and Planning Department in the defense of the city of Leningrad during the 
blockade and preparation for its breakthrough. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: blockade of Leningrad; architectural planning department; technical disguise; construction of defen-
sive structures; emergency and recovery measures. 
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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: хотя авторы внесли 
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значительный вклад в разработку этой 
темы, но в целом она не раскрыта, т. к. 
нет исследования, отражающего полную 
картину организационной деятельности 
Архитектурно-планировочного управле-
ния, где были бы отражены все направле-
ния его деятельности (строительство обо-
ронительных сооружений, техническая 
маскировка, аварийно-восстановительные 
работы). Следовательно, тема нуждается 
в дальнейшем исследовании. В статье 
рассматривается роль Архитектурно-
планировочного управления в различных 
аспектах: техническая маскировка город-
ских и промышленных объектов, строи-
тельство оборонительных сооружений, 
аварийно-восстановительные мероприя-
тия зданий и сооружений промышленно-
сти и городского хозяйства. 

Методология 

В ходе исследования использовались 
такие методы, как исторический, хроно-
логический, а также системный подход 
методом структурно-функционального 
анализа. Системообразующий принцип 
заключается в том, что Архитектурно-
планировочное управление рассматрива-
ется как подсистема более высокого по-
рядка, т. е. Ленгорисполкома. Кроме того, 
Архитектурно-планировочное управле-
ние состоит из составных элементов – от-
делы, группы и др., а также неделимых 
элементов – это люди (архитекторы, ин-
женеры, строители, художники и др.). 
Более того, данная система имеет все не-
обходимые ей признаки (компоненты, 
структуру и функции).  

Результаты и их обсуждение 

Вероломное нападение фашистской 
германии на СССР нарушило мирное 
строительство в Ленинграде. Как круп-
нейший промышленный и культурный 
центр страны город Ленинград стал од-
ним из основных объектов нападения 

немецко-фашистских захватчиков, их це-
лями стали железнодорожные узлы, 
предприятия промышленности, объекты 
городского хозяйства и жилые здания. 

С первых дней войны работа Архи-
тектурно-планировочного управления 
(далее – АПУ) была перестроена для об-
служивания интересов фронта. Этому 
была подчинена вся производственная и 
общественная жизнь управления. Все 
внимание коллектива работников кон-
центрировалось на решении задач, спо-
собствующих скорейшему разгрому люто-
го врага и полного освобождения страны 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Лучшие люди АПУ были мобилизованы и 
ушли добровольцами на фронт [1, л. 36]. 

Первые снаряды противника разо-
рвались 4-го сентября на ст. Витебская – 
сортировочная, заводах «Большевик», на 
базе «Красный нефтяник» [2, с. 36]. 
Только за 1941 г. на Ленинград обруши-
лось 13077 артиллерийских снарядов, 
3513 фугасных бомб, 66190 зажигатель-
ных бомб. По этой причине было разру-
шено и повреждено жилых домов – 2335, 
производственных строений – 336, из них 
разрушено до полного основания – 546, 
требующих капитального ремонта – 462, 
требующих текущего ремонта – 1347. 
Кроме того, разрушено дорог – 18250 м2, 
мостов – 22, повреждены набережные, 
водопровод и канализация, трамвайные 
пути и контактные сети. Всего убытки в 
городском хозяйстве за 1941 г. составили 
292 287 891 рубль [3, с. 682]. 

В первые месяцы осады ликвидация 
аварий зданий, как правило, ограничива-
лась предупреждением угрозы обще-
ственной безопасности. Отключались 
разбитые водопроводы и канализацион-
ные коллекторы, обрушивались угрожав-
шие падением части домов, ограждались 
места разрушений. Опыт показал, что 
естественные факторы – дожди, снег – 
сильно усугубляли разрушения, во много 
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раз увеличивали объем будущих восста-
новительных работ [4, с. 51]. 

Было совершенно очевидным, что 
своевременно ликвидированная авария от 
неразорвавшегося снаряда, разрушивше-
го часть кровли, требовала значительно 
меньшего количества рабочей силы и 
строительных материалов, нежели ава-
рия, устранение которой затягивалось на 
несколько месяцев. Если немедленный 
ремонт разрушений от попадания снаряда 
определялся стоимостью 5–10 тыс. руб-
лей, то через полгода неустраненная ава-
рия приводила вследствие атмосферных 
условий к разрушению не только чердач-
ных перекрытий, но и остальных этажей 
дома, и стоимость восстановительных ра-
бот вырастала до многих сотен тысяч 
рублей. Надо было организовать борьбу 
за сохранение зданий города путем свое-
временной локализации аварий [4, с. 52].  

Тем временем производственные по-
мещения и оставшееся в нем оборудова-
ние разрушались от бомбежек и постоян-
ных артиллерийских обстрелов. Как 
вспоминал главный архитектор Ленин-
града Н. В. Баранов: «…После поврежде-
ния или разрушения промышленного объ-
екта квалифицированные специалисты 
АПУ составляли заключение о техниче-
ской возможности и целесообразности 
восстановительных работ…» [2, с. 77]. 

Вопросами технической помощи в 
виде обследования аварийного объекта, 
пострадавшего от артиллерийского об-
стрела или бомбардировки, занимался 
экспертно-технический отдел АПУ (до 
03.11.1942 группа экспертиз спецсоору-
жений) [1, л. 43]. С началом блокады ра-
бота отдела была перестроена на выпол-
нение оборонных заданий, в первую оче-
редь оборонным промышленным пред-
приятиям и военным организациям. При 
каждом обследовании аварии проводи-
лась полная оценка, определялся объем и 
характер первоочередных работ по лик-

видации угрозы обвала или дальнейшего 
разрушения пострадавшего объекта. 
Кроме того, экспертами решался вопрос о 
целесообразности последующего восста-
новления аварийных зданий, указывалась 
стоимость восстановительных работ. 
Экспертизой и паспортизацией было 
охвачено 366 объектов. Ряд работников 
штатного аппарата и научного коллекти-
ва за хорошие показатели работы, были 
награждены: архитектор В. М. Галь-
перин, профессор Ю. И. Ягн, доцент          
А. И. Орлов, инженер С. Е. Черкова [1,          
л. 43]. 

Огромную роль в предотвращении 
артиллерийских обстрелов и бомбарди-
ровок сыграла техническая маскировка 
промышленных, транспортных, склад-
ских и гражданских объектов Ленингра-
да. Специально созданная Решением Ис-
полнительного комитета Совета депута-
тов трудящихся Ленинграда (далее – 
Ленгорисполком) служба технической 
маскировки под руководством главного 
архитектора Ленинграда с 18 августа 
1941 г. выполнила большую работу по 
технической маскировке [5, д. 1424,         
л. 35]. В 1941 г. было подвергнуто техни-
ческой маскировке больше 100 объектов. 
На этом направлении обороны города из 
АПУ и других организаций было привле-
чено до 300 специалистов, за что руко-
водство АПУ было удостоено Правитель-
ственной награды. Работа по технической 
маскировке городских объектов имела 
исключительное значение для обороны 
города. На ряде объектов применялись 
совершенно оригинальные приемы мас-
кировки [1, л. 34]. Такой метод, как «объ-
емная маскировка», весьма эффективно 
скрывал маскируемый объект и изменял 
его внешний облик, а «недешивруемая» 
краска не позволяла провести авиараз-
ведку даже со специальными фотофиль-
трами. 
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До января 1941 г. наиболее важные 
объекты, подвергшиеся разрушению или 
пожару, осматривались составом комис-
сии, о чем составлялся акт. В акте указы-
вались: состав комиссии, характер раз-
рушений и наименование первоочеред-
ных работ. Все это делалось с целью не-
допущения дальнейшего разрушения 
объекта и исчезновения художественных 
ценностей. 

Так, например, здание № 21 по наб. 
реки Фонтанки (в 1846 г. дворец Нарыш-
киных, в настоящее время – музей Фа-
берже, а в октябре 1941 г. в здании рас-
полагался Дом инженерно-технических 
работников). Пожар случился в ночь с 13 
на 14 октября 1941 г. [5, д. 1428, л. 178]. 
Или здание театра «Новый ТЮЗ», распо-
ложенное по адресу пр. Нахимсона, д. 12 
(в настоящее время – Владимирский про-
спект, а в здании располагается Театр  
им. Ленсовета). В ночь с 4 на 5 октября 
1941 г. в здание попали две авиабомбы, 
которые произвели частичное разруше-
ние здания. И так как здание являлось 
памятником архитектуры, то в состав ко-
миссии вошли: от отдела охраны памят-
ников – И. Д. Зезин, от аварийно-вос-
становительных мастерских – Х. Д. Хал-
турин, Чухаева. Комиссией установлены 
характер разрушений, наименование ра-
бот по строительной части и работ по 
противопожарным мероприятиям, а так-
же ориентировочная стоимость работ [5, 
д. 1426, л. 215]. 

В тяжелейшее время блокадной зимы 
1941–1942 гг. началась подготовка к вос-
становлению разрушенного города. В ян-
варе 1942 г. архитекторам было поручено 
разработать документацию по капиталь-
ному восстановлению зданий, имеющих 
важное значение. 

Ввиду сложной обстановки блокады 
7 января 1942 г. Ленгорисполком прини-
мает решение о разработке плана 1-й оче-
реди восстановления подведомственных 

отраслей городского хозяйства. Это реше-
ние было принято для наиболее полного 
обслуживания потребности населения и 
обеспечения нормальной в условиях воен-
ного времени эксплуатации отраслей го-
родского хозяйства [5, д. 1436, л. 1]. С 
этой целью 20 января 1942 г. Ленгорис-
полком принял решение «Об обеспече-
нии проектами и  сметами восстанови-
тельных работ в г. Ленинграде» [5,          
д. 1437, л. 176]. Начальнику АПУ            
М. В. Морозову, а конкретно проектному 
отделу АПУ, была поставлена задача по 
подготовке проектно-сметной докумен-
тации восстановления жилищно-ком-
мунального хозяйства и промышленных 
предприятий, подведомственных испол-
кому, и других объектов. В приложении к 
решению был представлен список, куда 
были внесены не только жилые дома на 
Проспекте 25 Октября (ныне – Невский 
проспект), но и здание Ленэнерго, Поч-
тамт, здание Смольного, Госбанк, всего 
18 объектов.  

Отдел проектирования был преобра-
зован из Ленпроекта в сентябре 1941 г. В 
связи с особенностями выполнения задач 
военного времени, особенностями под-
чинения и принятия решений работа в 
отделе проектирования с первых дней 
войны перестроилась на выполнение за-
даний оборонного характера, основными 
из которых были следующие [1, л. 38]: 

– проектирование спецсооружений 
(убежища, укрытия, командные пункты), 
герметизация и прочее (только за 1942 г. 
отделом запроектировано 250 спецсо-
оружений и свыше 10 командных пунк-
тов, в этой работе лучше проявили себя 
Д. Л. Кричевский, А. С. Гинцберг,                
Е. И. Герасименко, Е. И. Лупанов,                 
Г. И. Свирин, Е. П. Переселенцев,               
К. Д. Андреева, Л. Н. Гонтаренко); 

– техническая маскировка важней-
ших промышленных  и коммунальных 
объектов города (как отмечалось ранее, 
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свыше 100 объектов было подвергнуто 
технической маскировке, в этой работе от-
личились И. И. Фомин, А. И. Наумов,           
О. И. Гурьев, В. А. Каменский, Д. М. Шпра-
йзер, Д. К. Михайлов и Б. М. Серебров-
ский – все они много сделали для эффек-
тивной маскировки важнейших объектов 
города, не прерывали работу в тяжелые 
зимние месяцы блокады и проявили себя 
подлинными патриотами своего города); 

– проектирование аварийно-восста-
новительных работ и проектов капиталь-
ного восстановления жилых и обще-
ственных зданий (А. А. Лейман, В. А. Ка-
менский, О. И. Гурьев, В. Н. Семенов-
ский, К. А. Гербер, Р. Т. Цукерман,             
Е. П. Переселенцев). 

Подготовка проектно-сметной доку-
ментации была обусловлена необходимо-
стью проведения аварийно-восстанови-
тельных работ в промышленности и го-
родском хозяйстве, вся деятельность ко-
торых была подчинена главной цели – 
всемерной помощи фронту [6].  

Бомбардировки и обстрелы не утиха-
ли, и с ними не прекращались аварийно-
восстановительные работы. Из воспоми-
наний главного архитектора Ленинграда: 
«…2 марта. Несмотря на обстрелы и 
налеты в Управлении идет напряженная 
творческая и организационная работа...». 
Прошел февраль и жизнь в городе стала 
еще оживленнее. Во многих районах за-
работали бани, парикмахерские, продол-
жалась очистка квартир и улиц. Все это 
стало возможным после устранения 
крупных аварий водопроводной и кана-
лизационной сетей, где ежедневно при-
нимали непосредственное участие и ру-
ководство работами сотрудники АПУ [2, 
с. 80]. В то же время по причине останов-
ки деятельности некоторых предприятий 
зимой 1941–1942 гг. производство во-
оружения и боеприпасов резко сократи-
лось и Ленинградский фронт стал испы-
тывать их недостаток [7, с. 175]. Однако 

выполненные мероприятия по восстанов-
лению нормальной жизни города благо-
приятно повлияли на возобновление ра-
боты промышленности Ленинграда и 
производственная деятельность ранее за-
консервированных предприятий была 
возобновлена на многих предприятиях 
города, что позволило наладить выпуск и 
поставку вооружения и боеприпасов на 
Ленинградский фронт, укрепив оборону 
города [7, с. 236]. По сравнению с 1 янва-
ря 1942 г., на 1 января 1943 г. увеличение 
выпуска вооружения составило: по ми-
нометам – более чем в 5 раз, по пулеме-
там – в 2 раза, по автоматам – в 10 раз. 
Кроме того, значительно возросло произ-
водство боеприпасов [8, с. 179]. 

Постановлением Военного совета 
Ленинградского фронта от 5 июня 1942 г. 
«О необходимых мерах по г. Ленингра-
ду» была поставлена задача завершить 
работы по подготовке Ленинграда к обо-
роне [7, с. 227]. На подступах к городу и 
в самом Ленинграде было построено 570 
артиллерийских дотов, около 3600 пуле-
метных гнезд, 17 тыс. артиллерийских и 
пулеметных точек, около 25 км баррикад 
и более 12 тыс. стрелковых ячеек [2,             
с. 35]. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 г. за 
успешное строительство оборонительных 
сооружений вокруг Ленинграда были 
награждены орденами и медалями 309 
человек, в том числе сотрудники АПУ [9, 
с. 83]. 

Архитектурно-планировочное управ-
ление принимало непосредственное уча-
стие в строительстве оборонительных со-
оружений в тесном сотрудничестве и под 
руководством начальника инженерных 
войск Ленинградского фронта генерал-
майора Бориса Владимировича Бычев-
ского. Значительное число архитекторов 
было привлечено к руководству или 
непосредственному участию в строитель-
стве оборонных рубежей города и раз-
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личных объектов. Всего более 300 чело-
век, из них: Г. А. Симонов, Г. В. Ники-
тин, М. В. Морозов, Е. А. Левинсон,              
А. П. Лапиров, Б. Р. Рубаненко, О. И. Гу-
рьев, Д. А. Оль и многие другие [10, с. 6]. 

Восстановление нормальной жизни 
города, техническая маскировка и возоб-
новление деятельности предприятий обо-
ронной промышленности позволили 
обеспечить Ленинградский фронт воору-
жением и боеприпасами и, как следствие, 
более качественно спланировать опера-
цию «Искра» по прорыву блокады Ле-
нинграда. Как отмечал генерал-лейтенант  
И. И. Федюнинский (в декабре 1942 г. 
заместитель командующего Волховским 
фронтом): «…В материальном отноше-
нии ударные группировки Ленинградско-
го и Волховского фронтов были доста-
точно обеспечены вооружением и бое-
припасами для проведения операции…. 
Превосходство в силах и средствах удар-
ной группировки в полосе прорыва фрон-
та превышало в 5 раз…». Также на хоро-
шую обеспеченность силами и средства-
ми указывал и командующий 67-й армии 
генерал-майор М. П. Духанов. Согласно 
директиве Ставки ВГК № 1700696 от 2 де-
кабря 1942 г. генерал-майор М. П. Духа-
нов руководил ударной группой Ленин-
градского фронта [8, с. 179]. Сначала 
операция была запланирована на 1 января 
1943 г., но позже, из-за тонкого льда на 
Неве, начало операции было перенесено 
на 12 января. 

В течение 7 суток воины Ленинград-
ского и Волховского фронтов вели дли-
тельные и ожесточенные бои, особенно за 
Рабочий поселок №5, где на окраине в 
полдень встретились бойцы 136-й и 18-й 
стрелковых дивизий. Таким образом,           
18 января 1943 г. блокада Ленинграда 
была прорвана!  В результате образовался 
приладожский коридор от 8 до 11 км. Как 
известно, уже утром 7 февраля 1943 г. на 
Финляндский вокзал прибыл первый по-

езд с Большой земли, что позволило по-
новому организовать жизнь и борьбу за 
Ленинград [8, с. 193]. 

Выводы 

Основываясь на вышеизложенном 
материале, мы можем сделать вывод, что 
архитекторы, инженеры, строители и ху-
дожники, работавшие в Архитектурно-
планировочном управлении, мужествен-
но выполняя решения Военного совета 
Ленинградского фронта, решения Ленго-
рисполкома, выполняли свой долг по 
обороне Ленинграда в период блокады и 
подготовке по её прорыву. 

Помогая Ленинградскому фронту 
картографическим материалом, выполняя 
маскировку промышленных предприя-
тий, АПУ помогало сохранить Ленингра-
ду кадры заводов и промышленное обо-
рудование, не давая возможности враже-
ской авиации уничтожать предприятия 
промышленности и объекты городского 
хозяйства, жилые здания и контактные 
сети. Сотни километров военно-инженер-
ных препятствий и тысячи огневых точек 
вокруг Ленинграда, построенные в 1941–
1942 гг. с участием АПУ, остановили 
вражеские полчища. Маскировка Смольно-
го, в котором размещался Военный совет 
Ленинградского фронта (автор А. И. Ге-
гелло), позволила сохранить устойчивое 
управление войсками, а маскировка ко-
раблей Балтийского флота, стоявших на 
Неве, сохранила крупнокалиберную ар-
тиллерию, участвующую во всех опера-
циях в битве за Ленинград. Построенный 
дублер нефтебазы «Ручьи» (авторы          
Г. Е. Александров, Е. С. Хмелевской), 
значение которой для фронта и города 
переоценить невозможно, позволил со-
хранить нефтебазу, т. к. авиация против-
ника усердно бомбила именно дублер, а 
действующая нефтебаза оставалась непо-
врежденной. Окрашенный купол Исааки-
евского собора и шпиля Петропавловско-
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го собора, затянутые в чехлы шпили Ад-
миралтейства и Инженерного замка поз-
волили не только сохранить памятники 
архитектуры, но и лишили артиллерию 
противника своих ориентиров для при-
цельного огня по жилым кварталам. 

Таким образом, все эти факты позво-
ляют нам сделать вывод, что сотрудники 
Архитектурно-планировочного управле-

ния, являясь образцом мужества и геро-
изма, принимали непосредственное уча-
стие в обороне Ленинграда в период бло-
кады и подготовке к её прорыву. Резуль-
таты деятельности сотрудников АПУ 
трудно переоценить, для Ленинграда это 
было крайне необходимым, для поколе-
ний они останутся примером стойкости и 
верности своей Родине и Отечеству! 
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Шедевр советского агитпропа в историческом контексте: плакат 
А. А. Дейнеки «Механизируем Донбасс»  
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрен плакат А. А. Дейнеки «Механизируем Донбасс», 
изданный массовым тиражом 90 лет назад. Плакат буквально насыщен конкретным «производственным» 
материалом, что весьма характерно для плакатов первых пятилеток. Эти плакаты занимают особое 
место среди многочисленных произведений плакатного искусства СССР не только как творческие рабо-
ты, обладающие высокими художественными качествами, но и как документальные свидетельства одно-
го из важнейших периодов отечественной истории. 

Цель. В статье рассматривается плакат А. А. Дейнеки «Механизируем Донбасс» как конкретный 
пример использования плаката в качестве проводника государственной промышленной политики в уголь-
ной отрасли. 

Задачи: на основе сопоставления сюжета плаката А. А. Дейнеки «Механизируем Донбасс» с различ-
ными опубликованными источниками, содержащими информацию о механизации Донбасса в начале первой 
пятилетки, охарактеризовать ситуацию, сложившуюся во второй половине 1920–1930 годов в Донецком 
каменноугольном бассейне, с точки зрения количественных и качественных показателей механизирован-
ной добычи угля; показать характерные черты подхода А. А. Дейнеки к раскрытию проблематики уголь-
ной отрасли. 

Методология исследования основана на анализе содержания плаката «Механизируем Донбасс» как 
визуального исторического источника, созданного в качестве иллюстрации лучших достижений в обла-
сти механизации основных процессов угледобычи в Донбассе в начале 1930-х годов. 

Результаты. В статье рассмотрен вклад художника А. А. Дейнеки в решение производственной 
проблемы, поставленной тезисом «механизированная добыча решает судьбу угольного Донбасса». 

Вывод. Создав плакат «Механизируем Донбасс», А. А. Дейнека дал жизнь не сиюминутному пропа-
гандистскому произведению,  а документально-художественному памятнику эпохи. Обладавший высокими 
художественными качествами и большой мобилизующей силой, этот плакат стал мощным рабочим ин-
струментом советского агитпропа. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: модернизация; Донбасс; угольная промышленность; механизация; Дейнека; пла-
кат. 
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Abstract 

Relevance. This article discusses the poster of A. A. Deineka "Mechanizing the Donbass", published in mass 
circulation 90 years ago. The poster is literally saturated with concrete "production" material, which is very typical for 
posters of the first five-year plans. These posters occupy a special place among the numerous works of poster art of 
the USSR not only as creative works with high artistic qualities, but also as documentary evidence of one of the most 
important periods of national history. 

Purpose. The article considers the poster of A. A. Deineka "Mechanizing the Donbass" as a concrete example 
of using the poster as a guide of the state industrial policy in the coal industry. 

Objective: based on the comparison of the plot of the poster A. A. Deineka "Mechanizing the Donbass" with 
various published sources containing information about the mechanization of the Donbass at the beginning of the first 
five-year plan, to characterize the situation in the second half of the 1920s – 1930 in the Donetsk coal basin, in terms 
of quantitative and qualitative indicators of mechanized coal mining; to show the characteristic features of the ap-
proach of A. A. Deineka to the disclosure of the problems of the coal industry. 

Methodology. The research methodology is based on the analysis of the content of the poster "Mechanizing 
the Donbass" as a visual historical source, created as an illustration of the best achievements in the field of mechani-
zation of the main processes of coal mining in the Donbass in the early 1930s. 

Results. The article considers the contribution of the artist A. A. Deineka to the solution of the production prob-
lem posed by the thesis "mechanized mining solves the fate of the coal Donbass". 

Conclusion. By creating the poster "Mechanizing the Donbass", A. A. Deineka gave life not to a momentary 
propaganda work, but to a documentary and artistic monument of the epoch. Possessing high artistic qualities and a 
great mobilizing force, this poster became a powerful working tool of the Soviet agitprop. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Один из самых одаренных советских 
художников Александр Александрович 
Дейнека работал в очень разнообразных 
видах и техниках художественного твор-
чества. Он писал картины и фрески, де-
лал мозаики, оформлял детские книги и 
иллюстрировал журналы. Присущее его 

творчеству разнообразие изобразитель-
ных форм Дейнека считал не только 
свойствами своего характера, но особен-
ностями времени, которое само выдвига-
ло на первый план ту или иную из этих 
форм.  Например, интерес к графике в 
период второй половины 1920-х –   пер-
вой половины 1930-х гг. Дейнека объяс-
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нял так: «Я думаю, что наше время, по 
существу, более графическое, чем живо-
писное. Это определяется всем строем 
нашего быта, всем строем нашей жиз-
ни...» [1, с. 62]. 

Востребованное массами искусство 
выходило из стен музеев на улицы, внед-
рялось в общественный быт, прежде все-
го с помощью массовых тиражей печат-
ной продукции. Неограниченные воз-
можности для заполнения социального 
пространства имел агитационный плакат. 

Методология 

Данное исследование основано на 
анализе сюжетного содержания плаката 
А. А. Дейнеки «Механизируем Донбасс» 
как визуального исторического источни-
ка, созданного автором в качестве иллю-
страции лучших достижений в области 
механизации основных процессов угле-
добычи в Донбассе в начале 1930-х гг. 

Результаты и их обсуждение 

В России плакатный жанр уже в годы 
Гражданской войны сформировался не 
только как агитационный, но и как от-
дельный вид изобразительного искусства. 
Среди массы плакатов на политическую, 
социальную, экономическую, военную и 
прочие востребованные временем темы 
свою нишу занял индустриальный плакат 
об угле –  стратегически важном мине-
ральном сырье эпохи промышленного 
переворота. Большинство из них были 
посвящены проблемам, связанным с ка-
менным углем Донецкого бассейна. В 
1919 г. художники-плакатисты создавали 
плакаты о необходимости возвращения 
Донбасса под контроль советской России 
как важнейшей сырьевой базы1. В 1920–
1921 гг. главной их темой стало восста-
новление Донбасса после катастрофиче-

                                                 
1 Например, Апсит А. П. Для чего нам ну-

жен Донецкий бассейн (1919); Спасский К. До-
нецкий уголь должен быть наш! (1919); Спасский 
К. Хлеб и уголь! (1919). 

ской разрухи, вызванной революционны-
ми и военными потрясениями2 (в резуль-
тате революционных событий и Граж-
данской войны в регионе было полно-
стью остановлено 39% всех эксплуатаци-
онных шахт [2, с. 48]). 

Переход к нэпу решил задачи возоб-
новления поставок минерального топлива 
с шахт главной угольной базы страны и 
ликвидации топливного голода. Нэпом 
индустриальный плакат оказался практи-
чески не востребован. В условиях стаби-
лизации рыночной экономики минераль-
ное сырье с высокой себестоимостью 
больше нуждалось в рекламе для сбыта3.  

Начавшаяся в конце 1920-х гг. в 
СССР модернизация предполагала созда-
ние мобилизационной экономики, одно-
сторонне ориентированной на развитие 
тяжелой индустрии. Стратегия форсиро-
ванной индустриализации опиралась на 
проектировку развития отдельных клю-
чевых отраслей тяжелой промышленно-
сти. В планировании господствовал ме-
тод выбора главного звена (или звеньев), 
куда направлялись огромные средства. В 
качестве базовой отрасли народного хо-
зяйства первостепенное значение приоб-
ретала топливная промышленность. В те-
чение 1926–1928 гг. государство более 
чем удвоило ассигнования на капиталь-
ное строительство в топливной промыш-
ленности, а за 1929–1932 гг. увеличило 
их еще в 2,5 раза. Таким образом, за 
1927–1932 гг. основные фонды топливно-
го комплекса увеличились в 3,3 раза, 
причем темпы их роста в угольной про-
мышленности были выше, чем в нефте-
добывающей [3]. Каменному углю отво-

                                                 
2Например, Маяковский В. В. Все на по-

мощь Донбассу! (Окна РОСТА, 1920); Ты должен 
помочь им. В темных шахтах работая, строят они 
коммунизм (автор неизвестен, 1921); Россия, на 
помощь донецкому шахтеру (автор неизвестен, 
1921) и др. 

3 Уголь Донецкого бассейна – самое деше-
вое, экономное и удобное топливо. "Донуголь". 
Продвигайте уголь в деревню (1925). 
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дилась роль «центрального звена топлив-
ного плана страны». Ведущую роль 
угольной промышленности в топливном 
балансе СССР (около 50%) определяли 
различные факторы: материально-финан-
совые возможности советской экономи-
ки, уровень развития производительных 
сил, в частности преобладание в энерге-
тическом хозяйстве паровых двигателей, 
превалирование в разведанных топлив-
ных ресурсах именно угольных и пр. 
Форсированное индустриальное развитие 
требовало максимально эффективного 
функционирования угольной промыш-
ленности. 

Если ранее на первый план ставились 
вопросы количественных, а не качествен-
ных показателей деятельности отрасли, 
то осуществление задач индустриализа-
ции так повысило спрос на уголь, что от-
кладывать дальше проблему техническо-
го перевооружения отрасли стало невоз-
можно. 

Задача увеличения угледобычи при-
влекала особое внимание государства к 
положению дел на донецких шахтах. В 
1920-е гг. на горных работах Донецкого 
бассейна преобладал ручной труд. Как и 
в самом начале XX в., операции по выем-
ке полезного ископаемого выполнялись в 
основном горнорабочими при помощи 
ручных орудий труда – обушка1, кайла2, 
лопаты. Крайне низкий уровень приме-
нения техники был причиной низкой 
производительности труда, соответствен-
но, с конца 1920-х гг. в шахтном строи-
тельстве Донецкого бассейна государ-
ством делается ставка на широкое раз-
вертывание механизации и резкий рост ее 
эффективности. 

В США и угледобывающих странах 
Европы уже в 1850–70-е гг. начала осу-

                                                 
1 Основной инструмент забойщика при руч-

ной добыче, своего рода однозубая кирка со 
вставным сменяемым зубом (клеваком). 

2 Инструмент наподобие обушка, но без 
сменного клевака; кайла (кайло) могла быть и 
двулопастной. 

ществляться механизация процесса за-
рубки угля, ставшая технической основой 
развития системы машин в горной про-
мышленности. Но в нашей стране меха-
низация каменноугольных предприятий 
не имела достаточного исторического 
опыта. По разным причинам до Первой 
мировой войны в Донбассе в этом отно-
шении делались лишь робкие начинания. 

В известной степени процесс меха-
низации донецкой каменноугольной про-
мышленности начинается примерно в се-
редине 1920-х гг. В августе 1928 г. обзор 
ВСНХ о капитальном строительстве в 
угольной промышленности описывает 
основные дефекты его реализации. Обзор 
отмечает, «с одной стороны, чрезвычай-
ную распыленность работ по механиза-
ции, с другой –  неувязки в развитии ме-
ханизации отдельных производственных 
процессов. Начав механизацию с ог-
раниченного числа шахт, но не добив-
шись еще окончательных результатов, не 
изучив как следует опыта первых начи-
наний, стремительно перешли к распро-
странению механизации вширь, и если 
еще в 1924/25 г. общее количество шахт, 
на которых производилась механизация, 
составляло 15, то в 1925/26 г. это число 
увеличилось уже до 33, а в 1926/27 г. –  
до 70, причем на 1 октября 1927 г. оно 
достигло 82, а в 1927/28 г. по первона-
чальной программе – 104» [4]. 

Так, в 1927–1928 г. Донбасс дал 
27330 тыс. т угля (общая добыча угля в 
стране составила 35250 тыс. т) против 
25288 тыс. т в 1913 г. (соответственно –  
29053 тыс. т) [5, с. 97], т. е. к концу пери-
ода нэпа добыча угля в Донбассе возрос-
ла примерно на 8% по сравнению с дово-
енным уровнем. Потребность же в угле 
значительно опережала темпы роста уг-
ледобычи. 

Вступивший в действие с 1 октября 
1928 г. первый пятилетний план по «от-
правному» (минимальному) варианту 
предусматривал выход отрасли по добы-
че каменного угля к 1932–1933 хозяй-
ственному году на показатель 68 млн т; 
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оптимальный вариант – 75 млн т (в том 
числе по донецкому углю – 52,5 млн т) [6, 
с. 121]. XVI партконференция в апреле 
1929 г. утвердила «оптимальный» вари-
ант, который в мае 1929 г. V Всесоюзный 
съезд Советов принял как закон. 

Принятые показатели предполагали 
резкое повышение производительности 
труда в угольной отрасли, не оставляя ей 
других альтернатив, кроме механизации. 
Пневматический отбойный молоток мог 
повысить производительность на одного 
рабочего в два раза. Применение врубо-
вой машины –  в 4-5 раз. Кроме большого 
количества отбойных, бурильных молот-
ков и врубовых машин, шахты еще нужно 
было обеспечить углепогрузочными ма-
шинами, конвейерами, лебедками и пр. 

Началось интенсивное насыщение 
угольного производства механизмами. Об 
огромном сдвиге в этом направлении 
свидетельствовало «наличие в 1929/30 
году на рудниках Донбасса 778 тяжелых 
врубовых машин (в 1928/29 году – 576), 
216 легких врубовых машин (в 1928/29 
году –  178) и около 1500 отбойных мо-
лотков» [7, с. 1].  

Однако освоение новых фондов еще 
не успевало за темпами их ввода. В нача-
ле 1930-х гг. в официальных документах 
постоянно констатировалось падение до-
бычи по причине неполного использова-
ния имевшегося оборудования. Появляет-
ся устойчивый термин – «угольный про-
рыв», связанный с невыполнением в срок 
и с должной полнотой не только квар-
тальных, но и ежемесячных производ-
ственных программ. 

Состоявшийся в июне–июле 1930 г. 
XVI съезд ВКП (б) принял решение об 
осуществлении пятилетки в четыре года. 
Однако тем же летом 1930 г. произошел 
срыв запланированной добычи угля, но-
сивший во многом «сезонный» характер 
из-за традиционного массового летнего 
ухода рабочих с шахт. Но «в связи с по-
вышением удельного веса и роли механи-
зированной добычи, нарушение нормаль-
ной работы шахт было и более длитель-

ным, и более глубоким». Вместо дости-
жения темпов, опережающих развитие 
других отраслей народного хозяйства, 
угольная отрасль (и прежде всего, Донец-
кий бассейн как основной поставщик 
топлива) угрожала сыграть «роль задер-
живающего фактора» [7, с.1]. 

В 1930 г. в Донбассе работала специ-
альная комиссия, возглавляемая членом 
Политбюро Президиума ЦК, секретарем 
ЦК ВКП (б) В. М. Молотовым. В теле-
грамме, отправленной им в ЦК 25 октяб-
ря 1930 г., Молотов приводил следую-
щую статистику: «Сейчас не работают от 
⅓ до ½ врубовых машин и отбойных мо-
лотков; действующие машины работают 
крайне плохо, механизация других работ 
двигается бессистемно, подготовка нуж-
ных как раз неудовлетворительна». Такая 
ситуация, по мнению секретаря ЦК, сло-
жилась из-за отношения «к делу механи-
зации не как к основной задаче, а как к 
одной из многих своих задач» со стороны 
Союзугля1, его местных органов «вклю-
чительно до шахт», а также партийных и 
профсоюзных организаций. Ввиду значи-
тельного увеличения планируемых объе-
мов добычи угля с октября 1930 г. и в 
условиях «безусловной возможности зна-
чительного увеличения механической до-
бычи угля» Молотов просил «принципи-
ального одобрения ЦК» на «борьбу за но-
вый, механизированный подлинно социа-
листический Донбасс» [8]. Установка 
Молотова о Донбассе была одобрена на 
заседании Политбюро в тот же день. 

Проблема требовала системного ре-
шения целого ряда вопросов: техниче-
ских, экономических, социальных, идео-
логических. Превратить традиционный 
«обушковый» Донбасс в высокомехани-
зированный угольный бассейн во многом 
мешал человеческий фактор. Нелегким 

                                                 
1 Всесоюзное объединение каменноугольной 

промышленности Союзуголь при ВСНХ СССР 
создано в 1929 г. для осуществления комплексно-
го руководства каменноугольной промышленно-
стью, сосредоточивало регулирующие и опера-
тивные функции управления. 
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делом оказалась ломка старых привычек 
и обучение работе с новой техникой. 
Многие старые шахтеры с недоверием 
относились к машинам, неохотно расста-
вались с кайлом.  Даже коммунистов пар-
тийным организациям приходилось обя-
зывать браться за отбойные молотки и 
врубовые машины. 

На решение задачи превращения ре-
волюционной идеологии в мощную дви-
жущую силу форсированной индустриа-
лизации государство мобилизовало раз-
ветвленный пропагандистский аппарат, 
который воздействовал на многомилли-
онную аудиторию через газеты, журналы, 
радио, брошюры, кино, театр, литературу 
и изобразительное искусство. 

В агитационно-пропагандистскую 
работу активно включились художники-
графики. Промышленный плакат получил 
новую жизнь, поскольку грандиозная мо-
дернизация изменила общий настрой тех 
лет, дала художникам «возможность из 
уединения своих мастерских, из атмосфе-
ры разочарования и политической бес-
перспективности выйти на арену "боль-
шой" пропаганды, оказывать реальное 
воздействие на массы» [9, с. 222]. 

Основные неизменные принципы по-
строения плаката – лаконизм, образность, 
ясная и понятная цель –  реализовывались 
в работах плакатных мастерских, закон-
трактованных художников и так называе-
мых художников-разовиков. Годовой план 
плакатного сектора ИЗОГИЗа (Государ-
ственное издательство изобразительного 
искусства, создано в 1930 г.) в 1931 г., 
например, составлял 416 плакатов [10,           
с. 54]. После перехода плакатных отделов 
Гостехиздата, Центросоюза, Сельхозгиза 
и Гострудиздата к ИЗОГИЗу последний 
стал монополистом в плакатном деле. 
Разработка тем для художников перед 
большими политкампаниями, системати-
ческие просмотры вновь вышедших пла-
катов, политическая редактура, доклады о 
распространении плакатов –  все эти во-
просы брались под серьезный контроль. 

Плакат рассматривался как орудие 
борьбы за внимание масс, средство осво-
ения «широчайшими кругами трудящих-
ся лозунгов партии». Как уголь служил 
основой топливного хозяйства страны, 
так агитационный плакат служил основой 
визуальной пропаганды государственной 
политики, исполняя роль идейного вдох-
новителя и нравственного ориентира. 
«Плакат точен и конкретен... Он живет 
злобой дня. У него простая и почетная 
задача – довести лозунг партии до всех 
трудящихся, проникнуть с ним в самые 
глухие уголки Союза. Даже при тепереш-
нем необычайном культурном подъеме 
огромная масса людей (не говоря уже о 
безграмотных) не читает книг. Плакат же 
смотрят все. Он задевает каждого. Он 
напоминает о величайших задачах строи-
тельства и о конкретных обязанностях 
каждого отдельного рабочего, колхозника 
и т. д. В этой широте охвата людской 
массы –  огромное значение плаката», –  
разъяснял в 1931 г. новый журнал «За 
пролетарское искусство» [11, с. 8]. 

Журнал «За пролетарское искусство» 
ратовал, например, за создание плакатов, 
не просто призывающих в самой общей 
форме к борьбе за пятилетку в 4 года, но 
конкретизирующих эту борьбу. Среди 
положительных примеров призыва «к 
осуществлению отдельных важнейших 
задач борьбы за пятилетку» журнал 
называл два плаката на «угольную» тема-
тику: «Вернем угольный долг стране» 
(художник Г. Г. Клуцис, 1930) и «Меха-
низируем Донбасс» (художник А. А. Дей-
нека, 1930) [11, с. 9]. 

В 1932 г. ИЗОГИЗ выпустил методи-
ческую брошюру «Как работать над пла-
катом», среди прочих установок которой 
присутствовала следующая: «художник-
плакатист должен быть настолько поли-
тически и художественно грамотен, что-
бы суметь выполнить удовлетворительно 
любой плакат на любую тему, однако в 
какой-либо одной области художник 
должен быть особо квалифицирован», 
для чего ему, в первую очередь, необхо-
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димо ознакомиться «со всеми главней-
шими литературными источниками, ка-
сающимися вопросов и объектов, содер-
жащихся в теме» (под ними подразумева-
лись газеты, публикующие доклады, речи 
и статьи, брошюры и книги по какому-
либо конкретному вопросу, журнальные 
статьи и иллюстративный фотографиче-
ский материал) [12, с. 19]. По счастью, 
автор плаката «Механизируем Донбасс» 
художник Александр Дейнека с пробле-
мами каменноугольной отрасли был зна-
ком не только из газет, журналов и бро-
шюр. 

К тому моменту Дейнека уже обра-
щался к шахтерской теме неоднократно. 
В 1920-е гг. он работал художником-
графиком в агитационных иллюстриро-
ванных журналах и по заданиям редакций 
не раз ездил в Донбасс. Еще летом 1924 г. 
Горловское рудоуправление1 треста «До-
нуголь»2 выдало художнику удостовере-
ние, разрешающее «беспрепятственный 
вход во все рудники и цеха Горловского 
рудоуправления для снятия и зарисовки 
частей машин и механизмов и пр.» [13,                
с. 26]. Большое производство «Всесоюз-
ной кочегарки» давало богатый натурный 
материал молодому художнику промыш-
ленности. Здесь он наблюдал внушитель-
ный индустриальный пейзаж, складыва-
ющийся из строений поверхностного 
технологического комплекса: шахтных 
копров, подъемных машин, надшахтных 
зданий, сортировок и эстакад. Здесь он 
знакомился с организацией внутреннего 
трудового распорядка на шахтах, посе-
щая помещения производственного на-
значения – шахтные ламповые, нарядные, 

                                                 
1 Рудоуправлением называли хозяйственное 

подразделение, объединявшее по территориаль-
ному признаку несколько крупных шахт. Горлов-
ское рудоуправление включало 6 шахт, на кото-
рых в июле 1923 г. работало 3616 человек, в том 
числе 394 забойщика. 

2 Донецкий государственный каменноуголь-
ный трест по производству и продаже каменного 
угля и антрацита был образован 1 октября 1923 г., 
находился в Харькове. Трест осуществлял до 80% 
всей добычи угля в Донбассе. 

табельные. Но главное – здесь он полу-
чил возможность воочию увидеть под-
земное хозяйство шахты, где и происхо-
дила добыча  донецкого угля. 

В результате появилась целая серия 
графических рисунков на шахтерскую 
тему, опубликованных в журналах «Без-
божник у станка» и «У станка» в 1924–
1925 гг. Один из них, размещенный на 
журнальной обложке, стал прообразом 
крупноформатного полотна «Перед спус-
ком в шахту». Его вместе с картиной «В 
забое» Дейнека представил на I выставке 
картин ОСТ (Общества станковистов) в  
1925 г. Эти работы  сразу создали моло-
дому художнику имя и большую попу-
лярность. 

Обе картины составляли логическое 
целое. На первой из них художник изоб-
разил группу рабочих, ожидающих перед 
сменой своей очереди на спуск в шахту. 
В руках у некоторых из них, кроме шах-
терских ламп, можно разглядеть нехит-
рые орудия труда, издавна использовав-
шиеся рабочими-угольщиками. Вторая 
выставочная картина – «В забое» показы-
вала горняков уже за работой. По каким-
то причинам картина впоследствии была 
разрезана на части (предположительно, 
самим автором). Изображенный на един-
ственном сохранившемся фрагменте 
шахтер вытирает рукой струящийся по 
лицу пот, на минуту опустив кирку, кото-
рой только что отбивал уголь в лаве3. Та-
ким образом, тема угольного забоя оста-
лась как будто открытой. 

Активная работа над журнальной 
графикой в 1920-е гг. сформировала 
своеобразный живописный метод Дейне-
ки: «Видеть по-особому – шире, цельней, 
плакатней» [14, с. 9]. Через несколько лет 
художник вернется к ней в плакате «Ме-
ханизируем Донбасс», посвященном тех-
ническому перевооружению угольной 

                                                 
3 Традиционное русское название подземной 

очистной выработки значительной протяженно-
сти. Первоначально термин «лава» употреблялся 
на антрацитовых шахтах Донбасса. Высота лавы в 
Донбассе в среднем составляет 1,2–1,4 м. 
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промышленности. Сложно не согласиться 
с мнением автора монументального труда 
о жизни и творчестве Александра Дейне-
ки В. П. Сысоева о том, что, работая над 
плакатом, художник «имел дело с хорошо 
изученным материалом шахтерской жиз-
ни, исходил из личного знания условий 
труда углекопов, оснащенного прими-
тивными непроизводительными орудия-
ми, по-прежнему физически изнуритель-
ного. Несомненно, что призыв страны 
превратить угледобывающую промыш-
ленность Донбасса в передовую отрасль 
советской индустрии был воспринят ху-
дожником с горячей заинтересованно-
стью, сообщил его творческому вообра-
жению живой побудительный импульс» 

[15]. Свойственное всякому художнику 
творческое воображение отнюдь не увело 
Дейнеку на «путь отвлеченной лозун-
говости, легко поражавшей цель» [16,               
с. 229]. Он вырос в семье железнодорож-
ного рабочего и, значит, с детства был 
знаком с миром техники. Он прошел 
школу ВХУТЕМАС, где его вместе с со-
курсниками готовили как «художников – 
мастеров высшей квалификации для про-
мышленности». Он всегда был нацелен 
на познание новых сторон действитель-
ности не потому, что такова была нисхо-
дящая сверху установка, а потому, что 
ему не были безразличны остро стоящие 
проблемы, которые приходилось решать 
его стране.  

 

 

А. А. Дейнека. Механизируем Донбасс. 1930 г. 
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Плакат «Механизируем Донбасс» да-
вал зрителю наглядное представление о 
некоторых сторонах процесса добычи 
донецкого угля. Восходящая диагональ 
делит изображение на два  расположен-
ных друг над другом пространственных 
яруса, символизирующих подземные 
горные выработки. В каждом из них па-
раллельно идет непрерывная работа, вы-
полняемая шахтерами при помощи ма-
шин, которые облегчают их труд и по-
вышают его производительность. 

Верхний ярус демонстрирует воз-
можности ручных буровых машин. С по-
мощью перфораторов вращательного 
действия шахтеры бурят шпуры1, в кото-
рые затем будет произведена закладка 
взрывчатого вещества. 

Вверху на удаленном плане худож-
ником, вероятно, изображен шахтер-
проходчик, работающий в забое2 подго-
товительной горной выработки3. По опи-
санию издававшейся в рассматриваемый 
период Технической энциклопедии: «ра-
боты по проходке выработок сводятся, 
главным образом, к бурению шпуров, 
уборке и доставке породы из забоя на по-
верхность» [17, ст. 86]. Бурением шпуров 
занят также и сильно склонившийся к 
угольному массиву шахтер на первом 
плане; но здесь, скорее всего, происходит 
так называемое обуривание забоя под 
взрывную отбойку4 угля. 

                                                 
1 Искусственное цилиндрическое углубле-

ние в массиве горной породы. 
2 При разработке месторождений подзем-

ным способом – передвигающаяся в пространстве 
поверхность полезного ископаемого или вмеща-
ющих его пород, с которой непосредственно осу-
ществляется их выемка. Различают забои очист-
ные (забои очистных выработок) и подготови-
тельные (забои вскрывающих и подготовитель-
ных выработок). 

3 В данном случае – искусственная полость, 
сделанная в недрах земли. Они обеспечивают до-
ступ к очистным забоям, их проветривание, 
транспортировку полезных ископаемых, материа-
лов и оборудования, доставку людей и пр., т. е. 
нормальные условия для создания и эксплуатации 
очистных забоев. 

4 Отделение угля от массива. 

Статья о механизации горных работ 
в Технической энциклопедии так описы-
вала ее ключевые участки: «Механизация 
работ в горной промышленности, осо-
бенно в каменноугольной, имеет особо 
важное значение для очистных работ5, 
поэтому применение машин в этих рабо-
тах достигло наибольшего развития... 
При разработке каменноугольных пла-
стов средней и большой крепости 
наибольшее значение имеет работа по 
производству вруба и отбойке угля» [17, 
ст. 87]. 

Именно к этим тесно связанным друг 
с другом операциям по подземной добы-
че угля привлекает Дейнека внимание 
зрителя. Если в верхней части плаката в 
процессе отбойки шахтер использует лег-
кий (около 10 кг) механизм для  бурения 
по углю, то шахтер, изображенный в 
нижнем ярусе, занят подрубкой угольно-
го пласта специальной машиной весом 
около 2–3 т (в зависимости от мощности). 

Уже в старом, «обушковом», Дон-
бассе существовала технология повыше-
ния производительности добычи угля по-
средством производства вруба, т. е. узкой 
щели, которая  ручным способом прору-
балась на границе угольного пласта с 
почвой. Подбойка угля была самой труд-
ной работой в шахте. Хороший забойщик 
за 10,5 часов тяжелого труда успевал 
кайлой подрубить твердый пласт на про-
тяжении 5–6 м с глубиной вруба 0,7 м. 
Подрубленный уголь уже легко было от-
бить на подошву забоя. Отбивали уголь 
кайлами или короткими клиньями, вгоня-
емыми молотом в трещину. 

Для облегчения тяжелого и малопро-
изводительного труда забойщика на ка-
менноугольных рудниках при производ-
стве вруба стали применяться различные 
модели врубовых машин (особое распро-
странение они получили в США). 

                                                 
5 Комплекс процессов и операций, выполня-

емых в подземной очистной выработке с целью 
добычи угля.  
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Вполне узнаваемая цепная врубовая 
машина (а не «довольно схематичная фу-
турологическая фантазия» [16, с. 229]), 
изображенная на плакате, использовалась 
для подрубки угольных пластов с помо-
щью специального бара с режущей це-
пью. Машинист врубовой машины за          
6-часовую смену мог подрубить пласт 
угля на протяжении 100–175 м с глуби-
ной вруба от 1,5 до 2,5 м. 

Вплоть до начала Первой мировой 
войны врубовые машины для шахт Дон-
басса закупались за границей скорее в ка-
честве опытных образцов. После перехо-
да к нэпу  уже в 1921 г. трест  Донуголь  
ставит вопрос о механизации, получив-
ший некоторое развитие в последующие 
годы. В 1922/23 хозяйственном году на  
шахтах Донугля работали 32 врубовые 
машины, в 1923/24 – 36, в 1924/25 – 48, в 
1925/26 – 90 врубовых машин [18, с. 116]. 
Но только индустриализация делает 
«врубовку» неотъемлемой частью произ-
водственного процесса. На начало 1930 г. 
в Донецком угольном бассейне общее 
число врубовых машин достигло 919, на 
начало 1931 г. – 1142 (для сравнения: в 
Кузнецком бассейне в начале 1930 г. бы-
ло всего 43 врубовые машины, в начале 
1931 г. – 62) [19, с. 81]. В 1931 г. механи-
зированным способом в Донбассе было 
добыто более 66% угля, причем доля 
врубовых машин, в основном  тяжелых, 
составляла в механизированной добыче 
77,5% [19, с. 82]. 

Наличием новой техники Дейнека не 
заслоняет присутствие в шахте человека. 
Машины находятся в руках людей, кото-
рые сами будто созданы природой для 
преодоления сопротивления крепких 
угольных пластов. Три безымянных героя 
повернуты к зрителю спиной или в про-
филь, как это часто бывает в произведе-
ниях Дейнеки. Художнику важны не их 
лица, а сама лепка образов, отображение 
заключенной в этих людях не только фи-
зической, но и внутренней силы. Дейнеке 

нравилось изображать человека в вырази-
тельных ракурсах, и поскольку труд в 
шахте сопряжен с вынужденным поло-
жением тела работающего человека, то 
художнику открывалась прекрасная воз-
можность прибегнуть к излюбленному 
приему. Сильные характерные движения 
будто изломали углами мощные фигуры 
угольщиков. Слаженность трудовых дей-
ствий, их практически машинная рацио-
нальность подчеркивается почти полным 
отсутствием в изображении рабочих 
примет человеческой «мягкотелости», 
прямыми линиями едва ли не геометри-
ческих фигур. Движение человека вперед 
не способны остановить ни большие фи-
зические нагрузки, ни неудобные рабочие 
позы, ни непроглядная темнота, царящая 
под землей. Дейнека показывает, что 
применение машин не умоляет суровую 
героику труда шахтеров. Инструмент 
только помогает человеку преодолеть со-
противление породы. Машины бесполез-
ны без выносливости и силы человека, 
без координации и точности его движе-
ний, без профессиональных навыков и 
умений шахтера. 

Дейнека внимательно отбирает дета-
ли, отстраняет всю лишнюю информа-
цию. Он строго соблюдает законы жанра. 
Его плакат содержит призыв к действию, 
заключенный в четко и однозначно вос-
принимаемую визуально графическую 
формулу. В жанре, где изображение тес-
но связано со словом, добиться эффекта 
максимальной выразительности при ми-
нимуме средств помогает Дейнеке восхо-
дящий по диагонали броский четкий ло-
зунг, давший название его произведению. 
«Механизируем Донбасс» – набранный 
красным рубленым шрифтом слоган 
встроен в плоскость листа как еще один 
рабочий инструмент, быть может, более 
мощный, чем машины, управляемые ру-
ками шахтеров. «Механизируем Дон-
басс» – лозунг, в котором присутствует 
жесткая формулировка повелительного 
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наклонения. «Механизируем Донбасс» – 
лозунг, наделенный свойством побуждать 
к действию не только в настоящем, но и в 
будущем. 

Выполняя свое назначение, агитаци-
онный плакат Дейнеки показывал в уве-
личенном масштабе (без приставки        
«пре-») пример, достойный подражания, 
делал его заметным для всех и для каж-
дого. График вполне осознанно изобразил 
идеальную производственную ситуацию, 
в которой хорошо подготовленные рабо-
чие трудятся при помощи безотказно 
функционирующих механизмов. При 
формировании жизненного материала со-
образно определенной идее некоторая 
степень идеализации действительности 
допустима. Но политизированное искус-
ство не есть искусство, искажающее ре-
альность. Дейнека в принципе отличался 
особым типом художественного миро-
восприятия, в котором преобладало «чув-
ство будущего». Момент предвосхище-
ния будущего, присутствовавший в пла-
кате «Механизируем Донбасс», отнюдь 
не делал из него футурологическую фан-
тазию на тему развития угольной про-
мышленности. Всего лишь пять лет назад 
Дейнека изображал шахтеров, которые 
спускались в забой, вооружившись толь-
ко привычными для многих поколений 
угольщиков ручными орудиями труда. О 
них искусствовед В. И. Костин писал, что 
«такого убедительного, жизненно верно-
го изображения рабочих не мог достиг-
нуть, по существу, ни один художник то-
го времени» [20, с. 38]. Всего за несколь-
ко лет быстро меняющаяся действитель-
ность породила новый тип рабочего че-
ловека. Стоит вспомнить хотя бы движе-
ние ударников. В 1929 г. оно зародилось 
снизу, на предприятиях, в среде молодых 
рабочих (в основном коммунистов и ком-
сомольцев), которые объединялись в 
ударные бригады, начинали соревнова-
ние, требовали более высоких темпов ин-
дустриализации, поддерживали промыш-
ленную модернизацию, готовы были тер-

петь «временные трудности» во имя зав-
трашнего дня. Острое политическое 
мышление не позволило Дейнеке обойти 
новое явление вниманием. В результате 
«шахтерская» тема Александра Дейнеки, 
в которой он  уже несколько лет демон-
стрировал свой независимый подход к 
изображению и трактовке рабочего чело-
века, пополнилась новым произведением. 
Плакат «Механизируем Донбасс», про-
никнутый пафосом индустриального со-
зидания, вошел  в золотой фонд советско-
го агитпропа. 

В результате реализации разработан-
ного в 1931–1932 гг. генерального плана 
по Донбассу механизация основных про-
изводственных процессов в ведущем 
угольном центре страны стала выше, чем 
в среднем по стране. В то же время под-
ведение итогов выполнения первого пя-
тилетнего плана развития народного хо-
зяйства СССР показало, что, несмотря на 
приложенные усилия, задания по углю 
так и остались невыполненными. По фак-
ту в 1932 г. добыча каменного угля со-
ставила 62,98 млн т, в том числе по до-
нецкому углю – 43,94 млн т [5, с. 97].  

Уровень механизации работ опреде-
ляется соотношением количества людей, 
занятых механизированным трудом, к 
общему количеству людей, занятых на 
выполнении этого процесса. Работа тысяч 
врубовых машин заменяла работу десят-
ков тысяч забойщиков. Внушительное 
увеличение показателей по механизации 
зарубки (этот показатель по Донбассу 
вывел каменноугольную промышлен-
ность страны на 3-е место) во многом 
обесценивалось слабой механизацией от-
катки (вывоза) и особенно навалки (по-
грузки на конвейер) угля. 

Кроме того, успех механизации 
напрямую зависел не только от массово-
сти, но и от эффективности использова-
ния машин и механизмов. А новая техни-
ка частично бездействовала или выходи-
ла из строя ввиду недостаточной квали-
фикации рабочих и хозяйственных руко-



172                                      Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 161–174 

водителей. Переход количественных по-
казателей в качественные, оправдание 
капиталовложений в механизацию на-
прямую зависели от решения вопросов 
увеличения масштабов и ускорения тем-
пов подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров, оплаты труда шахтеров, 
улучшения жилищных условий и пр. 

Механизация отрасли продолжалась 
достаточно успешно. Выше приводились 
цифры по количеству врубовых машин, 
имеющихся в шахтах Донецкого и Куз-
нецкого угольных бассейнов в 1930 и 
1931 гг. Отличия второго от первого бы-
ли разительными. Но уже в 1936 г. авто-
ры одной из статей сборника, посвящен-
ного «второй угольной базе СССР», пи-
сали: «В связи с внедрением механизмов 
в угольную промышленность изменился 
профиль специальности рабочего. Ушел в 
историческое прошлое тяжелый ручной 
труд горняка. На сцену выступил квали-
фицированный рабочий, машинист вру-
бовой машины, мастер отбойного молот-
ка и т. д.» [21, с. 84]. Это значит, что 
Александр Дейнека, которого недаром 

называли Маяковским в живописи, в пла-
кате «Механизируем Донбасс» «весомо» 
и «зримо» передал черты времени, обра-
щенного в будущее. 

Выводы 

Всего в начале 1930-х гг. А. А. Дей-
нека создал около 20 агитационных пла-
катов. Отражающие, главным образом, 
героику труда, они были направлены на 
формирование в массовом сознании до-
стойных подражания образов, в которых 
соединялись целеустремленность, опти-
мизм, духовная и физическая сила, ком-
петентность и профессионализм. «Да-
дим», «выполним», «механизируем», 
«построим» – изображения сопровождали 
лозунги-императивы. Так набирала обо-
роты отечественная индустриализация. 
Полные динамики, свойственной време-
ни, в определенном смысле плакаты            
А. А. Дейнеки были инструментом, в том 
числе с помощью которого большевики 
творили историю. 
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Резюме 

Актуальность нашего исследования обусловлена особенностями развития современного россий-
ского агропромышленного комплекса, требующего перераспределения трудовых ресурсов внутри от-
дельно взятых регионов. По своим основным характеристикам данные тенденции схожи с процессами в 
сельскохозяйственной отрасли народного хозяйства Курской области во второй половине 1940-х – начале 
1950-х годов. В этой связи изучение исторического опыта является необходимостью для понимания этих 
процессов. 

Целью исследования выступает рассмотрение взаимосвязи движения трудовых ресурсов сельского 
хозяйства и урбанизационных процессов в Курской области в послевоенные годы. 

Задачи. Ключевой задачей, выступающей перед настоящим исследованием, является изучение обес-
печенности сельского хозяйства Курской области трудовыми ресурсами в контексте их взаимосвязи с 
процессом урбанизации. 

Методология исследования представляет собой комплекс общенаучных (актуализация, анализ, 
синтез, дедукция, индукция, обобщение) и специально-исторических (системно-структурный, сравни-
тельно-исторический) методов исследования. 

Результаты. В ходе изучения разнотипных архивных исторических источников было установлено, 
что вектор численности трудовых ресурсов в течение изучаемого периода несколько раз изменялся. То-
му, с одной стороны, способствовали процессы массовой демобилизации 1945–1948 годов, развернутой 
интенсификации аграрного производства, изменения в профессиональной структуре работников сель-
ского хозяйства, а с другой – перераспределение трудовых ресурсов для нужд восстанавливающейся и 
развивающейся промышленности. Данный фактор закрепил устойчивую тенденцию постепенной урбани-
зации советского общества. 

Выводы. После завершения Великой Отечественной войны процессы урбанизации в СССР только 
усилились, что было обусловлено объективными условиями развития индустриального общества. При 
этом сельское хозяйство продолжало развиваться за счет успешно реализованной политики перераспре-
деления трудовых ресурсов. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: сельское хозяйство; трудовые ресурсы; профессиональные кадры; восстановле-
ние; демобилизация; урбанизация; Курская область. 
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Abstract 

The relevance justification of our study is due to the peculiarities of the development of the modern Russian 
agro-industrial complex, demanding redistribution of labor resources within certain select regions. The main features 
of these tendencies are similar to the processes in the agricultural field of the national economy of Kursk region in the 
second half of the 1940s and early 1950s. In this regard, the study of historical experience is a necessity for under-
standing these processes. 

The purpose of the research is consideration of the interrelation between the movement of labor agricultural 
resources and urbanization processes in Kursk region in the postwar years. 

Objectives. Facing this study is to research the provision of agriculture in Kursk region of labor resources in the 
context of their interrelation with the process of urbanization. 

The research methodology is a complex of general scientific (actualization, analysis, synthesis, deduction, in-
duction, generalization) and special-historical (system-structural, comparative-historical) research methods. 

Results. In the course of studying polytypic archival historical sources, it was found that the vector of change in 
the number of labor resources during the period under examination had changed several times. On the one hand, it 
was facilitated by the processes of mass demobilization of 1945–1948, the expanded intensification of agricultural 
production, changes in the professional structure of agricultural workers, and, on the other hand, the redistribution of 
labor forces for the needs of a recovering and developing industry also had the influence. This factor consolidated the 
stable tendencies of the gradual urbanization of Soviet society. 

Conclusions. After the end of the Great Patriotic War, the processes of urbanization in the USSR increased, 
that was derived from objective conditions for the development of industrial society. At the same time, agriculture 
continued to develop by means of the successfully pursued policy of redistribution of labor forces. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: agriculture; labor forces; professional personnel; reconstruction; demobilization; urbanization; 
Kursk region. 
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Введение 

Труд, земля и капитал – три основ-
ных фактора производства, которые ока-
зывают решающую роль в развитии лю-
бой отрасли экономики. Для сельского 
хозяйства Курской области в послевоен-
ные годы именно трудовой фактор являл-
ся решающим в деле его восстановления, 

т. к. от эффективности использования 
трудовых ресурсов региона во многом 
зависели темпы восстановления аграрно-
го производства. 

Методология 

Настоящая работа базируется на со-
вокупности общенаучных и специально-
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исторических методов исследования, 
позволяющих достигнуть поставленную 
цель. Методы актуализации, анализа, 
синтеза, дедукции, индукции помогли 
решить задачи совокупной обработки 
информации, полученной из историче-
ских источников. Специально-истори-
ческие методы – системно-структурный и 
сравнительно-исторический – позволили 
обобщить и структурировать выявленные 
исторические сведения. 

Результаты и их обсуждение 

Великая Отечественная война и ее 
последствия серьезно изменили структу-
ру трудовых ресурсов Курской области. 
Если в предвоенные годы костяк населе-
ния колхозов составляли мужчины тру-
доспособного возраста (16–60 лет), то из-
за мобилизации мужское население села 
значительно уменьшилось (в 1940 г. в 
колхозах работали 350,5 тыс. мужчин, к 
1943 г. их численность сократилась до 
67,5 тыс. чел.; к 1946 г. их число увели-
чилось более чем в два раза – до 
156,4 тыс. чел. за счет демобилизации, 
репатриации и реэвакуации [1, д. 1, л. 3, 
34, 111]). Вследствие этого основная тру-
довая нагрузка легла на женщин трудо-
способного возраста (16–55 лет). С уче-
том того, что в первые послевоенные го-
ды значительная часть работ в колхозах и 
совхозах выполнялась вручную, средняя 
нагрузка на одного работника была до-
статочно высока, во многом именно по 
этой причине работы в колхозах выпол-
нялись медленно и с большими задерж-
ками. 

В этот же период времени дисбаланс 
трудовых ресурсов начинает постепенно 
выравниваться за счет массовой демоби-
лизации, которая продолжалась вплоть до 
1948 г. К концу сентября 1946 г. в об-
ласть вернулись около 133,5 тыс. чел., 
большая часть из которых (119,6 тыс. 
чел.) – бывшие колхозники и работники 
МТС, для которых не хватало работы на 
основном производстве, несмотря на тя-
желое положение с трудовыми ресурсами 

[2, д. 87, л. 135]. Такая же картина 
наблюдалась в колхозах области и в 
1947 г., о чем было отмечено на област-
ном совещании секретарей райкомов 
ВКП(б) 2 июля 1947 г. [3, д. 589, л. 1], хо-
тя к тому моменту из 160,1 тыс. чел. де-
мобилизованных 159,3 тыс. чел. были 
устроены на работу, в том числе 
121,9 тыс. чел. в сельском хозяйстве [2,  
д. 110, л. 200]. Всего же число трудоспо-
собных мужчин в колхозах за 1946 г. уве-
личилось на 25,0% по сравнению с 
1945 г., а в 1947 г. – еще на 17,6% [4, с. 5]. 

Всего же к концу 1948 г. численность 
трудоспособных мужчин в колхозах соста-
вила 218,2 тыс. чел. при общей численно-
сти трудоспособного населения сельскохо-
зяйственных артелей в 698,5 тыс. чел., т. е. 
менее 1/3 от общего числа работавших. 
Однако, несмотря на подавляющее число 
женщин, участвовавших в колхозном 
производстве, уже к 1948 г. мужской труд 
стал преобладающим в колхозах Курской 
области: если за 1948 г. один трудоспо-
собный мужчина выработал в среднем 
281 трудодень, то тот же показатель для 
трудоспособных женщин составил 178 тру-
додней, что на порядок меньше [1, д. 1, 
л. 202–202 об.]. 

Здесь стоит отметить еще одну тен-
денцию, характерную для движения тру-
довых ресурсов в период массовой демо-
билизации 1946–1948 гг.: если в военный 
период времени значительную часть ру-
ководящих должностей в колхозах зани-
мали женщины, то в это время роль ос-
новных работников административно-
управленческого аппарата сельского хо-
зяйства вновь переходит мужчинам. Уже 
к концу 1948 г. из 18 943 работников ад-
министративного персонала колхозов 
только 4 276 были женщинами, причем из 
4 977 председателей сельхозартелей 
только 103 были женщинами [1, д. 1, 
л. 210 об.]. В дальнейшем данная тенден-
ция сохранилась и была характерна для 
всего изучаемого в настоящей статье пе-
риода. 
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Таким образом, к концу 1948 г., ко-
гда завершилась массовая демобилизация 
из Советской армии после окончания Ве-
ликой Отечественной войны и войны с 
Японией, численность трудоспособного 
населения колхозов составила 658,3 тыс. 
чел. против 809,5 тыс. чел. в 1940 г., т. е. 
81,3% от довоенного показателя [1, д. 1, 
л. 3, 242].  

В дальнейшем, начиная с 1949 г., 
идет постепенное снижение численности 
сельского трудоспособного населения: в 
1949 г. его численность составила 
634,4 тыс. чел., в 1950 г. – 613,8 тыс. чел., 
в 1951 г. – 564,7 тыс. чел., в 1952 г. – 
543,5 тыс. чел., в 1953 г. – 316,8 тыс. чел.1 
[1, д. 1, л. 236, 241–242, 274–275; д. 15, 
л. 2–3, 16–19, 34–35; 5, с. 829]. Мы можем 
видеть, что за четыре года (с 1949 по 
1952 г.) из курских сел убыло почти 
100,0 тыс. чел. Вместе с тем, несмотря на 
такую значительную убыль трудоспособ-
ного населения из сельского хозяйства 
региона, колхозы и совхозы области про-
должили свое планомерное развитие в 
исследуемый период, следовательно, изъ-
ятие этих людей из аграрного производ-
ства не было болезненным для данной 
отрасли экономики региона. Рассмотрим 
основные направления убытия сельского 
населения Курской области. 

Во-первых, значительная часть селян 
по оргнабору переходила на работу в 
промышленность, строительство, в тран-
спортные организации как внутри регио-
на, так и за его пределами. За 1948 г. из 
сел Курской области в промышленность 
перешли работать более 9,0 тыс. чел., в 
1949 г. уже свыше 23,2 тыс. чел., а всего в 
период с 1947 по 1950 г. из сельского хо-
зяйства региона было выведено по орг-
наборам свыше 100,0 тыс. чел., преиму-

                                                 
1
 Сведения даны по территориям Курской 

области в границах после января 1954 г., т. е. в 
рамках 36 административных районов. Сведения 
о количестве трудовых ресурсов во всех 62-х ад-
министративных районах Курской области за 
1953 г. выявить не удалось. 

щественно мужчин [6, д. 205, л. 7; д. 265, 
л. 25; д. 272, л. 81–82]. 

Во-вторых, многие колхозники ухо-
дили на учебу в ФЗО и ремесленные учи-
лища. В 1949 г. организованный набор 
составил 10,5 тыс. чел., из них за пределы 
области – 8,5 тыс. чел. [6, д. 265, л. 25] 

В-третьих, многие колхозники от-
влекались на сезонные работы (торфораз-
работки, заготовки древесины и дров и 
пр.). Только в 1949 г. более 40,0 тыс. чел. 
принимали участие в этих работах [6,           
д. 265, л. 25]. 

В-четвертых, в данный период вре-
мени шло активное переселение колхоз-
ников в Калининградскую область, 
Крым, на Дальний Восток и Сахалин для 
освоения этих территорий. Только за 
1949 г. было переселено 2 259 семей. 
Всего к 1950 г. из Курской области вы-
ехало в качестве планового переселения 
2 510 семей колхозников [6, д. 265, л. 25; 
д. 272, л. 81]. 

Только за 1950 г. из сельского хозяй-
ства Курской области было выведено 
77,7 тыс. чел. (из них 26,1 тыс. чел. на 
промышленные предприятия), при этом 
30,6 тыс. чел. были направлены на рабо-
ты внутри области, а 47,1 тыс. чел. были 
вывезены за ее пределы [6, д. 342, л. 7–8, 
49]. 

Вместе с тем в этот же период вре-
мени в Курской области начинается ак-
тивное строительство оросительных си-
стем, проведение масштабных лесопоса-
дочных работ, массовое колхозное строи-
тельство и строительство местных элек-
тростанций. Это, естественно, требует 
привлечения огромного числа работни-
ков. Только за 1949 г. для выполнения 
данных работ было затрачено 6 254,0 тыс. 
человеко-дней. Но вместе с этим в сель-
ском хозяйстве региона уже имелся пере-
избыток трудовых ресурсов в 60,0–
70,0 тыс. чел. Уже к 1950 г. данный избы-
ток снизился до 38,9 тыс. чел. [6, д. 15, 
л. 3–4; д. 266, л. 2–3; д. 267, л. 32–33]. 

Но несмотря на общий избыток тру-
довых ресурсов в Курской области рабо-



Аргунов О. Н.                       Трудовые ресурсы сельского хозяйства и урбанизационные процессы в СССР  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 175–183 

179

чие руки по районам региона были рас-
пределены неравномерно. В Верхнелю-
бажском, Воловском, Большеполянском и 
Беленихинском районах наблюдалась 
напряженная ситуация с трудовыми ре-
сурсами, а в Октябрьском районе их и со-
всем недоставало. В целом же по области 
на 1950 г. 36 районов имели излишек 
трудовых ресурсов, 25 – недостаток, и 
только в Пристенском районе не было ни 
избытка, ни излишка [6, д. 205, л. 14;           
д. 266, л. 2]. 

В некоторых районах проблемы с 
трудовыми ресурсами имелись еще и в 
связи с их неправильным распределени-
ем. Например, в Советском районе на 
1 января 1949 г. имелось 11,2 тыс. трудо-
способных мужчин и женщин, из них 
1,2 тыс. чел. были заняты в администра-
тивной и управленческой работе, 1,4 тыс. 
чел. работали в промышленных предпри-
ятиях и на железнодорожном транспорте 
района и 1,8 тыс. чел. было мобилизовано 
в горнопромышленные училища и по 
оргнабору. В связи с этим нагрузка на 
оставшихся в районе трудящихся в 
наиболее напряженный период сельско-
хозяйственных работ была в несколько 
раз выше, чем в среднем по области (в 
среднем 21,0 га против среднеобластного 
показателя в 3,7 га), и в наиболее напря-
женный третий период сельхозработ в 
районе не хватало более 8,3 тыс. чел. [6, 
д. 265, л. 81–82; д. 272, л. 81]. 

Вместе с тем анализ документов раз-
личных фондов Государственного архива 
Курской области показывает, что в Кур-
ской области к 1950 г. излишек трудовых 
ресурсов был несколько меньше в связи с 
тем, что во многих сельсоветах учет 
населения велся крайне небрежно. 
Например, в Грайворонском районе чис-
ло трудоспособных в колхозах было на 
4 822 чел. больше, чем по данным годо-
вых отчетов колхозов. В целом же по об-
ласти разница между отчетами о числен-
ности трудоспособного населения колхо-
зов и статуправлений колоссальна: по 
данным Курского областного статистиче-

ского управления, в регионе на 1 января 
1950 г. числилось 908,0 тыс. чел. трудо-
способных, а по данным годовых отчетов 
колхозов на ту же дату – 642,0 тыс. чел. 
Такая разница произошла из-за того, что 
к числу колхозников относили лиц, рабо-
тавших в промышленности, на транспор-
те, уже фактически не являвшихся кол-
хозниками [6, д. 272, л. 94–101]. Но даже 
с учетом поправок в численности населе-
ния излишек ресурсов все равно сохра-
нялся. 

Ключевым фактором, не позволяв-
шим высвободить излишек трудовых ре-
сурсов из сельского хозяйства, было, на 
наш взгляд, неудовлетворительное ис-
пользование возможностей механизации 
аграрного производства курскими ма-
шинно-тракторными станциями. Практи-
чески все МТС области не справлялись с 
запланированными тракторными работа-
ми: на 10 ноября 1948 г. план тракторных 
работ в регионе был выполнен только на 
91,1%, а план подъема зяби при этом был 
выполнен на 80,0%. Не справились ма-
шинно-тракторные станции и с рядом 
других сельскохозяйственных мероприя-
тий: план уборки зерновых культур ком-
байнами был выполнен только на 63,5%, 
культивация пропашных культур была 
выполнена на 21,8%, копка сахарной 
свеклы на 10,5% и др. [6, д. 205, л. 5] 

Однако с начала 1950-х гг. постепен-
но идет снижение не только общей чис-
ленности трудоспособного населения 
колхозов и совхозов, вместе с ней 
уменьшается излишек трудовых ресурсов 
сельского хозяйства: так за два года с 
1 января 1951 по 1 января 1953 г. общая 
численность трудоспособных колхозни-
ков снизилась на 73,1 тыс. чел., при этом 
число трудоспособных мужчин снижа-
лось гораздо более быстрыми темпами и 
к началу 1953 г. трудоспособных женщин 
в колхозах было больше, чем мужчин в 
5 раз (642,7 тыс. против 94,2 тыс.). Уве-
личение числа колхозников произошло 
только в Великомихайловском и Волов-
ском районах. При этом к 1952 г. избыток 
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трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 
сократился до 32,8 тыс. чел. [6, д. 341, 
л. 4–4 об., 14–14 об., 19–19 об.; д. 418, 
л. 1–2].  

В общей сложности Курская область 
направила в другие области за период с 
1950 по 1952 г. 135,0 тыс. чел. трудоспо-
собного населения, из них 93,0 тыс. чел. 
на постоянную работу и переселение и 
42,0 тыс. чел. были направлены на сезон-
ные работы, из которых большинство се-
зонников, выехавших в другие области на 
торфоразработки и лесозаготовки, не 
вернулись. Кроме того, около 90,0 тыс. 
чел. были изъяты из сельского хозяйства 
для внутриобластных нужд [6, д. 418, 
л. 25]. 

При этом благодаря массовому, хоть 
и не полному использованию сельскохо-
зяйственной техники, эти потери компен-
сировались и были незаметны для аграр-
ного производства большинства районов 
Курской области. Так, наиболее трудоем-
кое агромероприятие – уборка урожая – 
уже к 1952 г. на 61,6% выполнялась не 
вручную или с применение живой тягло-
вой силы, а комбайнами, существенно 
сокращая трудозатраты, притом что по-
севные площади продолжали расти [6,          
д. 418, л. 13; 7, с. 345–346]. 

Вместе с тем в 25 районах региона 
ситуация с трудовыми ресурсами в нача-
ле 1950-х гг. была достаточно напряжен-
ной: наблюдался серьезный недостаток 
людей для проведения даже основных 
сельскохозяйственных работ. В связи с 
этим достаточно остро стал вопрос об 
уменьшении не только планового пересе-
ления колхозников в другие районы 
страны, но и об уменьшении оргнабора в 
промышленность, на транспорт и на уче-
бу в ФЗО, о чем свидетельствуют неод-
нократные письма со стороны Курского 
облисполкома в Совмин СССР. Стоит за-
метить, что планы перераспределения 
трудовых ресурсов действительно были 
серьезно уменьшены, для того чтобы 
остановить отток сельского населения [6, 
д. 418, л. 25–26, 28]. 

Однако в начале 1950-х гг. в сель-
ском хозяйстве Курской области стала 
проявляться еще одна достаточно тре-
вожная тенденция: согласно докладной 
записке заместителю Председателя Сове-
та Министров СССР, председателю Гос-
плана СССР М. З. Сабурову, только за 
период с 1949 по 1952 г. колхозы области 
покинули около 193,0 тыс. чел., или око-
ло 20,0% всего трудоспособного населе-
ния колхозов. При этом уезжала из села в 
основном молодежь и мужчины, что при-
вело к тому, что около 25,0% колхозного 
населения стали составлять старики и 
подростки, которые не могли быть пол-
ноценными работниками. Вместе с этим 
массовое колхозное строительство, раз-
витие животноводства и увеличение по-
садок технических культур привело к то-
му, что фактически во многих колхозах 
области положение с трудовыми ресур-
сами было очень тяжелым, особенно в 
период уборки. Население колхозов 
впервые за свою историю начало серьез-
но «стареть», что могло закончиться для 
отрасли плачевно и требовало принятия 
серьезных мер. Однако, забегая вперед, 
отметим, что вплоть до Сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1953 г.) никаких се-
рьезных мер в этом направлении не пред-
принималось [6, д. 418, л. 30–32]. 

Ситуацию усугубляло еще и то, что 
колхозники массово покидали колхозы 
Курской области вне планового порядка. 
Из справки начальника Курской област-
ной конторы оргнабора рабочих Мини-
стерства трудовых резервов Ф. Луева от 
12 апреля 1952 г. узнаем, что в области 
сложилась достаточно интересная ситуа-
ция: в тех районах, где имеются или же-
лезные дороги, или промышленные пред-
приятия (в первую очередь, это сахарные 
заводы), или же данные предприятия рас-
положены в других областях и районах, 
до которых было удобно добираться, ост-
ро стоит вопрос о самовольном уходе на 
работы из колхозов селян. Так, из колхоза 
«День урожая» Грайворонского района в 
город Харьков на завод имени Сталина 
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самовольно уехали 120 колхозников, а из 
колхоза имени Андреева Шебекинского 
района 45 чел. ушли работать на сахар-
ный комбинат имени Буденного. В Глуш-
ковском районе проблема стояла еще бо-
лее остро: за короткий срок 170 колхоз-
ников района ушли на работу в Мостопо-
езд МПС и еще 130 чел. перешли на ра-
боту на Теткинскую электростанцию [6, 
д. 420, л. 120–121]. 

О чем говорит данная ситуация?  
Во-первых, данные факты опровер-

гают устойчивый в постсоветской исто-
риографии миф о том, что колхозники 
были будто крепостные крестьяне навсе-
гда прикреплены к земле. Как мы можем 
видеть, многие селяне не только свобод-
но выезжали из своих колхозов, но и 
умудрялись получать паспорта. Напри-
мер, только за первую половину марта 
1952 г. из колхозов Дмитриевского райо-
на уехали 150 чел., получив при этом 
паспорта, о чем свидетельствуют данные 
Дмитриевского паспортного отдела [6,          
д. 420, л. 120]. 

Во-вторых, в колхозах к началу  
1950-х гг. в результате проводимой нало-
говой политики сложилась такая ситуа-
ция, при которой абсолютное большин-
ство семей, чьи члены работали только в 
колхозе, не могли себя обеспечить даже 
минимальным набором продуктов. По-
этому зачастую молодежь отправлялась 
на заработки в город или на железную 
дорогу. О том, что данная ситуация фак-
тически принималась местными властя-
ми, говорит хотя бы тот факт, что ника-
ких активных мер против самовольно по-
кинувших колхозы селян со стороны ни 
райисполкомов, ни райкомов, ни органов 
милиции и прокуратуры не принималось. 

Во многом данное положение объяс-
няет и высокий процент невыработки ми-
нимума трудодней в колхозах области в 
начале 1950-х гг.: люди числятся как кол-
хозники, а на самом деле уже давно не 
имеют никакого отношения к колхозному 
производству. Если в 1948 г. в Курской 
области не выработали обязательного 

минимума трудодней около 14,4% кол-
хозников, то в 1949 г. – 15,7% (1,5% не 
участвовали в работах совсем), в 1950 г. – 
16,1%, в 1951 г. – 17,5%, 1952 г. – 18,0%. 
В некоторых районах ситуация была еще 
хуже: так, в Крупецком районе в 1952 г. 
не выполнили минимума трудодней 
24,2% трудоспособных колхозников [2,    
д. 401, л. 45–47; 3, д. 1263, л. 2; д. 1628, 
л. 1; д. 1674, л. 50;  д. 1935, л. 12; 8,          
д. 1087, л. 77–78; 9, д. 68, л. 34, 38]. 

Местные власти пытались решить 
эту проблему, но, как уже отмечалось 
выше, меры эти не носили системного 
характера. Так, в 1952 г. только за невы-
работку трудодней в колхозах к уголов-
ной ответственности были привлечены 
9 621 чел., различные сроки из них полу-
чили 2 697 чел. Но даже суровость зако-
нов не возымела должного действия: в 
первой половине 1953 г. ситуация только 
продолжала ухудшаться: в Иванинском 
районе не выработали минимума трудод-
ней 38,0% трудоспособных колхозников, 
в Глушковском – 27,3%, в Дмитриевском 
– 25,6%, в Старооскольском – 25,8% и др. 
[2, д. 228, л. 168–168 об.; 10, д. 416, л. 8]. 

Выводы 

Таким образом, мы можем видеть, 
что ситуация с трудовыми ресурсами в 
сельском хозяйстве Курской области пре-
терпела за период с 1946 по 1953 г. серь-
езные изменения. 

Во-первых, если в первые исследуе-
мые годы мы видим рост числа трудоспо-
собных мужчин, занятых на сельскохо-
зяйственных работах, то начиная с 1948 г. 
мы можем видеть устойчивую тенденцию 
к оттоку молодежи и мужчин из колхоз-
ного производства. 

Во-вторых, если в 1946–1947 гг. мы 
наблюдаем недостаток трудовых ресур-
сов в деревне, то в 1948–1950 гг. эта тен-
денция сменяется на обратную: мы мо-
жем видеть избыток рабочих рук, кото-
рый из-за выкачки трудовых ресурсов из 
деревни в 1951–1953 гг. снова сменяется 
на недостаток. 
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В-третьих, к началу 1950-х гг. в сель-
ском хозяйстве Курской области наблю-
дается тенденция к постепенному старе-
нию колхозных кадров, что создавало 
существенную угрозу для развития аг-
рарной отрасли региона. Такая ситуация 
образовалась не только из-за постоянной 
перекачки трудовых ресурсов из сельско-
го хозяйства в промышленность, строи-
тельство и транспорт, но и из-за некон-
тролируемого оттока сельского населения 
в город, вызванного тяжелой экономиче-
ской ситуацией в деревне.  

В совокупности с неудачами в аграр-
ной политике в конце 1940-х – начале 
1950-х гг. подобная ситуация могла при-
вести к серьезной деградации отрасли. 
Однако не стоит преуменьшать значение 
следующих факторов: 1) в это время 
наблюдается постепенная профессиона-

лизация кадров сельского хозяйства (дан-
ный вопрос требует дополнительного се-
рьезного изучения), что в определенной 
степени компенсировало потерю рабочих 
рук; 2) процесс урбанизации в целом яв-
ляется закономерным для развивающего-
ся общества, а та модель советской урба-
низации, которая существовала в изучае-
мый период, была, на наш взгляд, одной 
из наиболее гуманных, когда людям, пе-
реселявшимся в город, помимо гаранти-
рованного рабочего места предоставля-
лось еще и жилье. 

В связи с этим можно сделать вполне 
обоснованный вывод о закономерности 
движения трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве Курской области, которые под-
чинялись объективным законам урбани-
зирующегося общества. 
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Вклад В. К. Меньшикова в исследование сопутствующей 
микрофлоры при заболевании корью 

М. В. Трушин1  

1Казанский федеральный университет  
ул. Кремлевская, 18, г. Казань, 420008, Российская Федерация 

 e-mail: mtrushin@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящее время практический интерес к кори не угасает в связи с ее широким 
распространением и высоким инфекционным потенциалом. Вплоть до середины XX века вопрос об этио-
логическом агенте данного заболевания оставался открытым, как, впрочем, и для некоторых других бо-
лезней, которые, как мы знаем сейчас, вызываются вирусами. На рубеже XIX–XX веков микробиологиче-
ские исследования  при заболевании корью, как правило, заключались в основном в выявлении особенно-
стей сопутствующей микрофлоры.  

Цель – провести анализ исследовательской работы В. К. Меньшикова, в которой он характеризует 
сопутствующие кори бактериологические агенты. 

Задача – охарактеризовать клиническую и исследовательскую деятельность В. К. Меньшикова. 
Методология. Автор статьи при проведении исследования использовал принцип историзма и науч-

ной объективности, применяя материалы Государственного архива Республики Татарстан и ряда ста-
тей периодической печати.  

Результаты. Одним из первых бактериологов, обратившим свое внимание на данную область ин-
фектологии, был сотрудник Императорского Казанского университета В. К. Меньшиков. Будучи педиат-
ром по основному роду деятельности, он профессионально занимался бактериологическими исследовани-
ями, читал курс бактериологии для студентов медицинского факультета Императорского Казанского 
университета в начале XX века. Его вклад в микробиологическое исследование биологических образцов от 
больных корью раскрывается в данной статье.  

Выводы. Работа демонстрирует методические особенности развития медицинской микробиологии 
в Казанском университете в начале XX столетия. Виктору Константиновичу Меньшикову удалось прове-
сти огромный объем клинической и экспериментальной работы. Работа позволила выявить факт при-
сутствия диплококка у всех больных. Кроме теоретических выкладок, автором были рассмотрены вопро-
сы контроля инфекции путем разработки методов специфичной к диплококку серотерапии для снижения 
осложнений при кори. 
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Contribution of V. K. Menshikov to the Study of Concominant 
Microflora in Measles 

Maxim V. Trushin1  
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Abstract 

Relevance. Currently, practical interest in measles is not fading due to its wide distribution and high infectious 
potential. Until the middle of the XX century, the question of the etiological agent of this disease remained open, as, 
indeed, for some other diseases that, as we know now, are caused by viruses. At the turn of the XIX-XX centuries, 
microbiological research in the case of measles, as a rule, consisted mainly in identifying the features of the accom-
panying microflora. 

Purpose. To analyze the research work Of V. K. Menshikov, in which he characterizes the accompanying mea-
sles bacteriological agents. 

Objective. To characterize the clinical and research activities of V. K. Menshikov. 
Methodology. The author of the article used the principle of historicism and scientific objectivity in conducting 

the research, using the materials of the State archive of the Republic of Tatarstan and a number of articles in the pe-
riodical press. 

Results. One of the first bacteriologists who turned their attention to this field of Infectology was an employee of 
the Imperial Kazan University V. K. Menshikov. As a pediatrician by main occupation, he was professionally engaged 
in bacteriological research, read a course of bacteriology for students of the medical faculty of the Imperial Kazan 
University in the early XX century. His contribution to the microbiological study of biological samples from measles 
patients is disclosed in this article. 

Conclusions. The work demonstrates the methodological features of the development of medical Microbiology 
at Kazan University at the beginning of the XX century. Viktor Konstantinovich Menshikov managed to conduct a 
huge amount of clinical and experimental work. The work revealed the presence of diplococcus in all patients. In ad-
dition to theoretical calculations, the author considered the issues of infection control by developing methods of diplo-
coccus-specific serotherapy to reduce complications in measles. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: measles; diplococcus; Diplo-Streptococcus; Kazan University; bacteriology. 
 

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

 
For citation: Trushin M. V. Contribution of V. K. Menshikov to the Study of Concominant Microflora in Measles. 

Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 184–189. (In Russ.) 

Received 05.05.2020                                                   Accepted 29.05.2020                                                      Published 25.06.2020 

*** 

Введение 

В последние годы мы наблюдаем не-
который рост заболеваемостью корью [1], 
и он часто связывается с повышением ко-
личества людей, отказавшихся от прове-
дения специфической вакцинации [2]. 
Однако проблема, по-видимому, кроется 
не только в элементарном снижении ис-
кусственно иммунизированной части об-
щества, а затрагивает и молекулярно-

генетические особенности патогена, и его 
взаимодействия с иммунной системой 
хозяина. Показано, что выработка непро-
тективных антител вследствие примене-
ния противокоревых вакцин может спо-
собствовать усилению тяжести болезни у 
привитых индивидуумов из-за реализа-
ции феномена антителозависимого уси-
ления инфекции [3]. Разрабатываются 
компьютерные модели распространения 
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кори [4]. Однако внимание к кори в нача-
ле XX в. было не столь пристальным  и 
исследований на эту тему было не так 
много. Настоящая статья ставит своей 
целью осветить вклад казанского врача, 
бактериолога и педиатра В. К. Меньши-
кова в исследование бактериологических 
особенностей течения коревой инфекции. 

Методология 

Автор статьи при проведении иссле-
дования использовал принцип историзма 
и научной объективности, применяя ма-
териалы Государственного архива Рес-
публики Татарстан и ряда статей перио-
дической печати. 

Результаты и их обсуждение 

Виктор Константинович Меньшиков – 
краткая биографическая сводка 

В. К. Меньшиков родился в священ-
нической семье вместе с сестрой-близне-
цом Марией 30 декабря 1874 г., оба были 
крещены днем позже [5, л. 17]. В                     
7-месячном возрасте сестра Мария умер-
ла. После окончания 2-й Казанской гим-
назии и медицинского факультета Импе-
раторского Казанского университета 
(ИКУ) в 1898 г. со степенью лекаря с от-
личием [5, л. 18] был назначен в 1899 г. 
сверхштатным, а в 1900 г. – штатным ор-
динатором клиники детских болезней. С 
1902 г. – ассистент клиники [5, л. 19], в 
1903 г. совершил научную командировку 
в Берлин и Вену, по возвращении начал 
работать в лаборатории И. Г. Савченко 
при Бактериологическом институте ИКУ. 
С 1907 г. – приват-доцент кафедры дет-
ских болезней, а с 1911 г. – экстраорди-
нарный профессор [5, л. 10]. В 1913 г. 
утвержден секретарем медицинского фа-
культета [5, л. 22]. Награжден был орде-
нами Святого Станислава II степени 
(1912 г.) и Святой Анны II степени           
(1915 г.). Женат Виктор Константинович 
был на своей троюродной сестре Зое 
Петровне Меньшиковой (1886 г.р.), учи-
тельнице Казанского мужского приход-
ского училища [6], брак был бездетным. 

В 1918 г. Виктор Константинович был 
призван в армию Комитета членов Все-
российского учредительного собрания и 
покинул Казань, очутившись в Томске и 
потом в Иркутске – возглавлял там позже 
соответствующие университетские ка-
федры и лечебные учреждения. В 1920 г. 
по возвращении в Казань и до кончины в 
1945 г. занимался вопросами охраны здо-
ровья детей в клинике при Казанском 
университете, а потом – медицинском 
институте [6, c. 324]. 

«К бактериологии кори» В. К. Мень-
шикова как источник сведений о коре-
вой инфекции  

Во введении к своей работе                   
В. К. Меньшиков пишет, что корь часто 
рассматривается среди населения как 
безобидное детское заболевание, хотя в 
разное время смертность от него доходи-
ла до 50%, как это было в эпидемию 1861 
г. в России [7, с. 1], вследствие чего, как 
отмечает далее Виктор Константинович, 
«...едва ли позволительно смотреть на 
корь, как на легко переносимое зло, и 
считать, что заболевание ей необходимо 
для каждого в раннем возрасте» [7, с. 2]. 
Конечно же, вопрос вставал об ее этиоло-
гии, на что В. К. Меньшиков пишет: 
«...мы и по настоящее время еще не зна-
ем сущности этой болезни; бактериоло-
гия кори представляется еще мало изу-
ченной» [7, c. 2], причем, осознавая слож-
ность задачи, он добавляет: «Мы не имели 
непременной цели найти возбудителя 
этой болезни, а лишь пытались разрабо-
тать вопрос о бактерийной флоре у ко-
ревых больных» [7, с. 2]. 

В литературном обзоре [7, с. 3] пред-
ставлены исчерпывающие данные по ис-
тории развития представлений о кори. 
Отмечается, что распознаваться корь ста-
ла самостоятельным заболеванием лишь с 
конца XVIII в., до этого рассматриваясь 
лишь как разновидность оспы [7, с. 3]. 
Далее В. К. Меньшиков обозревает опы-
ты по прививанию кори, указывая как на 
удачные [7, с. 3], так и на неудачные 
опыты [7, с. 4]. Особое внимание уделя-
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ется обзору представлений об этиологи-
ческом агенте кори. Так, упоминается, 
что существовали различные мнения на 
этот счет – в качестве причин развития 
кори рассматривались: грибок, развива-
ющийся на гниющей соломе [7, с. 6], 
«микрококки крови» [7, с. 7] и др. Рас-
сматриваются более поздние работы, по-
священные бактериологии пневмонийных 
осложнений кори [7, с. 8–14]. В целом на 
основании анализа данных работ Виктор 
Константинович делает заключение о 
широком разнообразии микроорганизмов, 
выделяемых из разных биотопов больных 
корью [7, с. 15–32], приходя к выводу: 
«...при изучении бактериологии кори до 
сих пор были получены самые разнооб-
разные данные, нет единства в наход-
ках» [7, с. 33]. 

Переходя к экспериментальной части 
своего исследования, В. К. Меньшиков 
отмечает, что основное внимание было 
сосредоточено на слизистых выделениях 
в виде «...мокроты, слизи, зева и конъ-
юнктивального отделяемого» [7, с. 34]; в 
качестве питательной среды использо-
вался агар с добавлением гемоглобина [7, 
с. 35], однако применялись и другие сре-
ды – «мясопептонный агар, глицерино-
вый агар, желатина, молоко, сыворотка 
и картофель» [7, с. 37]. Кроме исследо-
вания секретов, были проанализированы 
образцы крови на состав микрофлоры [7, 
с. 38], а выделенные микробы проверя-
лись на вирулентность на мышах, голу-
бях и морских свинках.  

В результате своего исследования 
биологических образцов от 65 человек 
было выявлено широкое разнообразие 
микрофлоры на питательных средах. 
Преобладающим видом были диплокок-
ки, хотя встречались и мелкие палочки. 
Кроме этого, как пишет В. К. Меньши-
ков, «…мы встречали постоянно колонии 
стафилококков, палочки Loffler'a (2 раза), 
стрептококка (2 раза) и колонии псевдо-
дифтерита (7 раз)» [7, с. 40]. Причем ис-
следования проводились в динамике и в 
отношении диплококка автор упоминает: 

«По мере выздоровления коревых больных 
этот микроб в мокроте начинает усту-
пать место обычным обитателям поло-
сти рта, но нам не удавалось видеть, 
чтобы этот микроб исчезал совершенно. 
Мы могли находить его спустя три неде-
ли от начала заболевания, хотя и в очень 
незначительном количестве» [7, с. 41]. 
Далее была поставлена цель изучить, как 
можно подробнее свойства диплококков, 
что и было сделано с использованием 
различных питательных сред, как агари-
зованных, так и жидких, а также микро-
скопическому анализу [7, с. 42–46]. 

Большую часть работы занимают 
опыты по иммунизации животных куль-
турой диплококков и получению специ-
фических сывороток [7, с. 49–74]. В ре-
зультате В. К. Меньшиков приходит к 
выводу: «…мы могли считать коревой 
диплококк принадлежащим к одному и 
тому же виду, что и пневмококк 
Frankel'a, хотя и не тождественным с 
ним» [7, с. 74], и далее: «…диплококк яв-
ляется постоянным спутником кори, да-
ющим часто повод к осложнению ее. 
Этот микроорганизм, по-видимому, в те-
чение кори играет такую же роль, как и 
стрептококк при скарлатине» [7, с. 75]. 

В 56 случаях кори (всего было об-
следовано 65 человек, 3 из которых скон-
чались – дети от 8 месяцев до 1,5 лет) 
был обнаружен «дипло-стрептококк 
длинный» [7, с. 76], чьи ростовые, микро-
скопические и иммунологические харак-
теристики были также подробно исследо-
ваны [7, с. 78–83], и который «…ра-
знится от пневмококка, не только мор-
фологически, но и по своим биохимиче-
ским свойствам» [7, с. 83]. Кроме этого, 
было обнаружено, что наличию «палочек 
инфлюэнцы» сопутствовало более тяже-
лое течение кори – они были выявлены у 
всех скончавшихся детей [7, с. 86, 149, 
152, 156]. 

На основании обширных экспери-
ментов В. К. Меньшиковым были сдела-
ны следующие выводы. Только дипло-
кокк сопутствовал всем случаям кори.            
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В. К. Меньшиков пишет, что нельзя счи-
тать его за этиологический агент самого 
заболевания, добавляя при этом: 
«…диплококк при кори является как вто-
ричное самозаражение микробом часто 
встречающимся в полости рта» [7,              
с. 89]. О его наличии у здоровых людей 
судить, как пишет Виктор Константино-
вич, еще преждевременно – это требует 
специальных исследований, чего нельзя 
сказать касательно дипло-стрептококка, 
который «…встречается в изобилии и у 
здоровых» [7, с. 90]. В заключение              
В. К. Меньшиков приносит благодарно-
сти своему учителю П. М. Аргутинскому-
Долгорукову, профессору И. Г. Савченко, 
в лаборатории которого были выполнены 
все эксперименты, и А. А. Мелких за 
консультации. 

В заключение можно отметить, что 
работа В. К. Меньшикова, посвященная 
кори, была не первой в истории Казан-
ского университета. Еще в 1879 г.             
В. М. Флоринским была описана клини-
ческая картина болезни у молодой жен-
щины [8]. Однако даже на конец XIX – 
начало ХХ в. работы, посвященные ис-

следованию кори, представляли собой в 
основном научные диссертации [9] или 
сводки различных ведомств [10; 11]. В 
этом отношении исследование В. К. Ме-
ньшикова представляет собой классиче-
скую академическую работу, выполнен-
ную на высоком методическом уровне. 

Выводы 

Впервые был подробно определен 
состав микрофлоры у коревых больных 
разных полов и возрастов. Заслуживают 
внимания описания клинических случаев: 
из их анализа мы видим, что они косвен-
но свидетельствуют в пользу феномена 
антителозависимого усиления инфекции, 
присущего для семейства парамиксови-
русов – в работе В. К. Меньшикова тем-
пература тела у больных была в среднем 
на 1,5 градуса ниже, чем это имеет место 
сейчас у вакцинированных индивидуу-
мов. Таким образом, исследование «К 
бактериологии кори» касается и некото-
рых современных аспектов взаимодей-
ствия в системе «паразит-хозяин». 
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«Богородица автомата не боится»: Великая Отечественная война 
в судьбах курян – «ссыльных подвижников» 
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена важностью многомерного изучения событий Вели-
кой Отечественной войны, в том числе в ее персональном измерении. Несмотря на обширную историо-
графию, вклад разных социальных и религиозных групп советских граждан в достижение победы изучен 
недостаточно. В частности, до сих пор малоисследованным остается вопрос о влиянии коллективизации 
и репрессий 1930-х годов на гражданскую позицию пострадавших от них лиц в военные годы.  

Цель исследования – изучение моделей поведения в 1941–1943 годах представителей церкви в Кур-
ской области, попавших под репрессии в предшествующий период. 

Задачи. Сформулированная цель конкретизируется в следующих задачах: представить историко-
биографические сведения о местных религиозных лидерах, пострадавших от репрессий в 1930-е годы и 
оказавшихся в зоне оккупации во время Великой Отечественной войны; выяснить, сказались ли притесне-
ния со стороны советской власти на поведении этих людей в военные годы; установить, могли ли пат-
риотические действия в военные годы изменить к ним негативное отношение со стороны советской 
власти. 

Методология. В ходе исследовательской работы автор опирался на принципы объективности, 
научности, историзма. Концептуальной основой исследования стал микроисторический подход, который 
конкретизируется в статье посредством историко-биографического метода. Сбор источников осу-
ществлялся автором как посредством архивного поиска, знакомства с опубликованными мемуарами, так 
и в формате устной истории. 

Результаты. В ходе исследования автором показано, что прошлое, связанное с судимостью за 
«антисоветскую деятельность» или «кулачество», не меняло принципиально отношение окружающих к 
людям, которых они считали «праведниками». С другой стороны, репрессии 1930-х годов не стали пово-
дом для мести советской власти со стороны уважаемых членов/лидеров православных либо старообряд-
ческих приходов. Люди, судеб которых коснулся автор статьи, напротив, употребили свои силы и влияние 
для помощи согражданам, включая членов коммунистической партии. Не беря в руки оружие, они морально 
помогали советской армии и партизанам, а также, пользуясь своим авторитетом, защищали земляков 
от репрессий со стороны оккупационного режима властей. Наконец, в работе продемонстрировано, что 
советская власть оказывалась способной оценить гражданскую позицию ее бывших идейных противников, 
обеспечивая им спокойную жизнь в послевоенные годы. 

Выводы. В работе делается вывод о том, что Великая Отечественная война, став величайшей 
трагедией, одновременно способствовала конфессиональному ренессансу в стране, а также избавлению 
советского общества от наиболее уродливых проявлений тоталитаризма 1930-х гг.  
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the importance of a multidimensional study of the events of the 
Great Patriotic war, including its personal dimension. Despite the extensive historiography, the contribution of various 
social and religious groups of Soviet citizens to achieving victory has not been sufficiently studied. In particular, the 
impact of collectivization and repression in the 1930s on the civilian position of their victims during the war years re-
mains poorly studied. 

The purpose of the research is to study the behavior patterns of Church representatives in the Kursk region of 
1941-1943 who were subjected to repression in the previous period. 

Objectives. The stated purpose is specified in the following objectives: to provide historical and biographical in-
formation about local religious leaders who suffered from repression in the 1930s and found themselves in the zone 
of occupation during the Great Patriotic war; to find out whether the Soviet government's harassment affected the 
behavior of these people during the war years; to establish whether Patriotic actions during the war years could 
change the negative attitude of the Soviet government towards them. 

Methodology. In the course of research the author relied on the principles of objectivity, science, and histori-
cism. The conceptual basis of the research is the microhistoric approach, which is specified in the work by means of 
the biographical method. The collection of sources was carried out by the author both through archival search, ac-
quaintance with published memoirs, and in the format of oral history. 

Results. In the course of the research, the author shows that the past, associated with a criminal record for "an-
ti-Soviet activities" or "kulachestvo", did not change the attitude of others to people they considered "righteous". On 
the other hand, the repressions of the 1930s did not become an occasion for revenge to the Soviet authorities from 
respected members/leaders of Orthodox or old believer parishes. The people whose lives were touched by the author 
of the work, on the contrary, used their power and influence to help their fellow citizens, including members of the 
Communist party. Without taking up arms, they morally helped the Soviet army and partisans, and also, using their 
authority, protected their countrymen from reprisals by the occupying regime. Finally, the paper demonstrates that the 
Soviet government was able to assess the civil position of its former ideological opponents, providing them with a 
quiet life in the post-war years. 

Conclusions. The paper concludes that the Great Patriotic war, which became the greatest tragedy, simulta-
neously contributed to the confessional “Renaissance” in the country, as well as to rid the Soviet society of the ugliest 
manifestations of totalitarianism in the 1930s. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Несмотря на семьдесят пять лет, 
прошедших с момента окончания Вели-

кой Отечественной войны, исследование 
ее страниц не теряет своей актуальности. 
Историческая память о войне по-
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прежнему выступает составляющей ча-
стью нашей идентичности, а также важ-
ным элементом национального самосо-
знания. Не в последнюю очередь на это 
влияет «очеловечивание» воспоминаний 
о событиях 1941–1945 гг., отразившееся 
как в общественных инициативах (еже-
годная акция «Бессмертный полк», поис-
ковое движение, актуализация семейных 
архивов), так и в историографии. История 
Великой Отечественной войны в трудах 
современных историков – это не только 
армейские военные операции, партизан-
ское движение и трудовые свершения в 
тылу. Это история всех граждан СССР, 
столкнувшихся с тяготами военного вре-
мени – «детей войны», солдатских матерей, 
подростков, журналистов, учителей, же-
лезнодорожников и многих других [1; 2].  

Хорошо известно, что свой вклад в 
победу внесли и Русская православная 
церковь, Русская Древлеправославная 
(старообрядческая) церковь, а также не-
которые другие религиозные организа-
ции. Их взаимодействие с советской вла-
стью на институциональном уровне ради 
блага страны не раз становилось предме-
том исследований. Однако гражданская 
позиция отдельных верующих определя-
лась не только влиянием церковных 
структур, но и особенностями мировоз-
зрения, а также предшествующей судь-
бой. К началу 1940-х гг. в СССР было 
немало клириков и приходских активи-
стов, пострадавших во время антирели-
гиозных кампаний, коллективизации и 
раскулачивания. Причин любить совет-
скую власть у этих людей, как правило, 
не было. Имея духовное влияние на 
окружающих людей, они могли помочь 
оккупантам, мстя сталинскому режиму. 
Могли, наоборот, помешать захватчикам, 
забыв прошлые обиды и направив усилия 
на достижение более высоких целей. 
Персональные истории таких людей – 
пока малоизученная страница военного 
прошлого. Однако их накопление имеет 
существенное значение для отечествен-

ной истории, делая последнюю более по-
нятной и «живой». 

 Занимаясь в 2018–2019 гг. изучени-
ем биографий православных курян пер-
вой половины XX в., автор обратил вни-
мание на судьбы трех людей – двух свя-
щенников, а также православной монахи-
ни. При всем несходстве жизненного пу-
ти у них нашлись и объединяющие об-
стоятельства: пройдя непростой жизнен-
ный путь, будучи на грани гибели в 
тридцатые годы, в 1941 г. эти люди ока-
зались перед сложным выбором соб-
ственной позиции по отношению к войне. 
Во всех трех случаях военные годы ока-
зались ярким (если не кульминационным) 
периодом их жизни и нашли отражение 
как в архивных документах, так и в вос-
поминаниях потомков. В данной статье 
представлены их персональные истории, 
в которых акцент сделан на период 1941–
1945 гг.     

Методология 

В ходе исследовательской работы, 
проведенной для подготовки статьи, ав-
тор опирался на принципы объективно-
сти, научности, историзма. При этом 
концептуальной основой исследования 
стал микроисторический подход, кото-
рый предполагает изучение частных ис-
торий, традиционно не попадающих в 
фокус «большой истории». Этот подход 
конкретизируется в статье посредством 
историко-биографического метода, даю-
щего возможность посмотреть на про-
шлое страны через призму судеб отдель-
ных людей. Сбор источников осуществ-
лялся автором как посредством архивно-
го поиска, знакомства с опубликованны-
ми мемуарами, так и в формате устной 
истории, с помощью интервьюирования 
курян, сохранивших воспоминания об 
описываемых в работе людях и событиях. 

Результаты и их обсуждение 

Все три героя данной статьи – люди, 
пользовавшиеся духовным влиянием на 
окружающих людей и к концу жизни 
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слывшие «подвижниками». В 1930-е гг. 
они пострадали в ходе борьбы советской 
власти с «антисоветскими элементами», 
но остались живы. В ходе изучения их 
судеб автор задался следующими вопро-
сами: во-первых, повлиял ли статус «рас-
кулаченных» либо «осужденных» на роль 
этих людей в духовной жизни своих 
населенных пунктов? во-вторых, сказа-
лись ли притеснения со стороны совет-
ской власти на поведении героев статьи 
во время войны? и в-третьих, могли ли 
патриотические действия в военные годы 
изменить к ним негативное отношение со 
стороны власти? 

Достаточно ясные ответы на эти во-
просы дает уже первая персональная ис-
тория. Это – биография древлеправослав-
ного (старообрядческого) священнослу-
жителя Моисея Трифоновича Семенихи-
на. Ее основные вехи представлены в ар-
хивных документах – собственноручно 
написанной анкете-автобиографии, а 
также справках о послевоенной религи-
озной жизни старообрядческого прихода 
в с. Скородное Золотухинского района 
Курской области. Согласно заполненной 
им же анкете, С. Т. Семенихин родился в 
1885 г. в названном селе, на тот момент 
относившемся к Фатежскому уезду Кур-
ской губернии. В детстве Моисей от-
учился в местной школе, будучи при этом 
певчим в местном же молитвенном доме. 
Скородное было достаточно крупным 
старообрядческим селом (около пятисот 
верующих на рубеже XIX – XX вв.), сюда 
для исполнения треб часто приезжали 
странствующие «древлеправославные» 
священнослужители. С одним из таких 
клириков Моисей Семенихин, повзрос-
левший и стремившийся посмотреть мир, 
ушел из родного села, какое-то время 
странствовал по стране, а в 1916 г. стал 
псаломщиком в одном из храмов Смо-
ленской губернии [3, д. 65, л. 2]. Однако 
революционные события заставили его 
вернуться домой. Здесь бывший псалом-

щик женился и обзавелся хозяйством, а в 
1929 г., после появления у древлеправо-
славных христиан собственного еписко-
па, получил сан священника. Однако его 
служба в качестве настоятеля прихода 
оказалась недолгой: в 1931 г. М. Т. Семе-
нихин был признан кулаком, лишен дома, 
за неуплату требуемого местными вла-
стями налога был отдан под суд. Не до-
жидаясь приговора, о. Моисей скрылся и 
следующее десятилетие был вынужден 
провести далеко от родных мест, скрывая 
свое происхождение и зарабатывая на 
жизнь в качестве рабочего. В 1932–         
1936 гг. он работал столяром, строитель-
ным десятником, строительным техником 
в Москве и Орле, в 1937 г. перебрался 
(опять же в качестве рабочего) в Курск. В 
родное село сумел вернуться уже во вре-
мя оккупации в конце 1941 г. Здесь он 
был тепло встречен односельчанами, соб-
ственными руками построил молитвен-
ный дом (предыдущий был разобран в 
1933 г.) и в начале 1942 г. возобновил 
служение в нем [3, д. 65, л. 3].  

Освобождение Курской области не 
изменило положения о. Моисея: он 
остался в Скородном и даже добился 
официального признания властями (по-
средством регистрации) религиозного 
общества своих прихожан. Это общество 
было внесено в соответствующий реестр 
в сентябре 1946 г. [3, д. 62, л. 51] и, в от-
личие от большинства других старооб-
рядческих общин Курского края, функ-
ционировало практически до конца со-
ветского периода. Село Скородное стало 
одним из центров местного староверия 
(сюда регулярно возили младенцев для 
крещения даже из Курска) [3, д. 87, л. 5]. 
Сам о. Моисей оставался настоятелем при-
хода вплоть до своей кончины в 1980 г. (на 
тот момент ему было 95 лет)1 [6].  

                                                 
1 Запись беседы с А. П. Чаплыгиным от 

29.09.2019 г. Курск  // Личный архив автора. 



194                                      Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(3): 190–199 

Отраженная в архивных документах 
история жизни о. Моисея Семенихина 
фактически дает ответ на вопрос, повлия-
ли ли преследования со стороны совет-
ской власти на отношение прихожан к 
нему. Очевидно, что несмотря на десяти-
летие, проведенное вне дома, о. Моисей 
оставался для своих односельчан «ба-
тюшкой», иначе он не смог бы так быст-
ро восстановить религиозную жизнь сво-
его села в военные годы. Однако находя-
щиеся в архиве справки не дают пред-
ставления о гражданском поведении свя-
щенника в период оккупации, а также 
причинах терпимого отношения к быв-
шему «кулаку» в послевоенные годы. К 
счастью, на помощь приходит устная ис-
тория, сохраняемая жителями с. Скород-
ное, а также курскими старообрядчески-
ми клириками.  

О восстановлении молитвенного до-
ма св. Козьмы и Дамиана на рубеже 
1941–1942 гг. о. Моисеем жители Ско-
родного рассказывают (ссылаясь на роди-
телей) с удовлетворением, видя в нем акт 
справедливости, а также возвращения 
традиционных ценностей1. Но, конечно, 
не этим о. Моисей заслужил «индульген-
цию» со стороны советской власти. Судя 
по бытующим воспоминаниям, священ-
ник сумел преодолеть в себе обиду на со-
ветскую власть и ее отдельных предста-
вителей, употребив свой статус для защи-
ты земляков в 1941–1943 гг. В частности, 
известно, что в конце 1941 г. представи-
телями оккупационного режима были 
взяты под арест три местных функционе-
ра – члена коммунистической партии 
(бывший председатель сельсовета, пред-
седатель колхоза и его помощник). Тако-
го рода арестанты обычно не выживали, 
однако скороднянским коммунистам по-

                                                 
1 Запись беседы с В. Т. Митрофановым от 

15.05.2018 г. Село Скородное Золотухинского 
района Курской области // Личный архив автора.  

везло: о. Моисей обратился в немецкую 
комендатуру и поручился за односельчан 
собственной головой. Его не остановило 
то обстоятельство, что спасаемые функ-
ционеры олицетворяли собой советскую 
идеологию, коллективизацию, колхозный 
строй – все то, от чего он пострадал в 
1930-е гг. Вероятно, надеясь на лояль-
ность священника и его прихожан, окку-
пационные власти пошли навстречу о. 
Моисею и передали коммунистов ему на 
поруки. Последние, таким образом, оста-
лись живы. Они же спасли о. Моисея от 
преследований восстановленной в 1943 г. 
советской власти2.   

Воспоминания односельчан дают 
картину довольно благополучного функ-
ционирования прихода о. Моисея, кото-
рый не пострадал ни в первые послевоен-
ные годы, ни даже в период хрущевских 
антирелигиозных кампаний. Это обстоя-
тельство связывается ими с авторитетом 
священника, которого за урок христиан-
ского прощения в 1941 г. стали называть 
то «раскулаченным подвижником», то 
«ссыльным подвижником» (в последнем 
случае имелись в виду его скитания в 
1930-е гг.)1. Согласно рассказам, в повсе-
дневной жизни он до самых преклонных 
лет оставался веселым и бодрым челове-
ком, увлеченным «грибником» и мото-
циклистом. Даже в возрасте восьмидеся-
ти лет о. Моисей продолжал ездить на 
старом «Иже» и даже катал на нем мест-
ных детей1. Про войну говорить не очень 
любил, но, если спрашивали, не боялся 
ли он, что немцы, не найдя с его стороны 
лояльности, закроют молитвенный дом, 
отвечал: «Я, может, боялся, а вот Богоро-
дица автомата не боится»1. 

Охарактеризованной судьбе старооб-
рядческого батюшки отчасти созвучен 

                                                 
2 Запись беседы с диаконом А. Шамовым от  

15.12.2003 г. Курск // Личный архив автора. 
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жизненный путь другого священника, 
служившего в курских православных 
храмах – о. Павла Говорова. В отличие от 
персональной истории о. Моисея Семе-
нихина его судьба описывалась в курской 
публицистике (усилия для этого прило-
жили журналисты И. Сафонова, С. Бори-
сова и делившийся с ними воспоминани-
ями внук о. Павла В. Мруз). Безусловно, 
она представляет немалый интерес и для 
профессиональных историков. Павел Ан-
дреевич Говоров родился в 1876 г., а по-
взрослев, избрал для себя путь духовного 
служения. Согласно воспоминаниям 
знавших людей, он окончил духовную 
академию, а кроме того, получил и меди-
цинское образование [4, с. 22].  Советская 
власть застала его священнослужителем 
Введенского храма в г. Курске, здесь он 
служил более пятнадцати лет. В 1932 г. 
(П. Говорову было 56 лет) большая груп-
па священнослужителей и их прихожан 
была обвинена ОГПУ в «преступной дея-
тельности» в виде создания церковно-
монархической организации «Ревнители 
церкви». Были арестованы курский архи-
епископ Дамиан (Дмитрий Воскресен-
ский), еще два епископа, 127 священно-
служителей, 106 монахов и монахинь, бо-
лее ста мирян [5, с. 227]. В числе аресто-
ванных и обвиненных в антисоветской 
деятельности оказался и о. Павел. Вскоре 
он отправился в ссылку в один из трудо-
вых лагерей Мордовии. Проведя там пять 
лет, переселился в Московскую область 
(тут видна аналогия с историей о. Моисея 
Семенихина). Как и о. Моисей, о. Павел 
сумел вернуться к церковному служению 
на родине уже в условиях оккупации – в 
первой половине 1942 г. он стал протои-
реем кафедрального Казанского собора в 
Курске, а в конце года – настоятелем 
церкви в с. Глебово Фатежского района 
(недалеко от с. Скородное, где служил о. 
Моисей) [6].  

Суд и ссылка не подорвали доверия к 
нему со стороны земляков (это будет 
видно из приведенных ниже фактов). Со 
своей стороны, о. Павел оказался незло-
памятен по отношению к советской вла-
сти и (опять же подобно своему коллеге-
старообрядцу) приложил немалые усилия 
для спасения соотечественников. Эта де-
ятельность нашла отражение как в пуб-
лицистике, так и в архивных документах. 
Так, в отчете уполномоченного Совета по 
делам Русской Православной церкви по 
Курской области В. Ефремова можно 
найти сюжет, посвященный о. Павлу. Со-
держание этого сюжета нетипично для 
такого рода документов, обычно пред-
ставлявших критические оценки священ-
ников. В частности, здесь говорится о 
том, что П. А. Говоров в период оккупа-
ции укрывал бежавших из плена совет-
ских летчиков, обеспечивал их одеждой, 
помогал перебраться на неоккупирован-
ную территорию. Советский функционер 
отмечает, что патриотический подвиг 
священника нашел отражение на страни-
цах газеты «Правда», а сам о. Павел удо-
стоился звания партизана. Описание дея-
тельности П. Говорова уполномоченный 
завершает фразой «об этом благородном 
подвиге знает все городское духовен-
ство» [7, л. 15 об.]. 

Автором упомянутой в отчете В. Еф-
ремова статьи в газете «Правда» был 
знаменитый отечественный публицист 
И. Эренбург, ставший свидетелем осво-
бождения Курска советской армией. Он 
писал: «Священнику Павлу Говорову 
шестьдесят семь лет. Русский человек, он 
любит Родину. Он связан с партизанами. 
Он прятал у себя наших лётчиков, пере-
одевал их, помогал им перебраться через 
фронт» [8]. 

Известно, что после войны о. Павел 
был награжден медалью «За доблестный 
труд в Великую Отечественную войну 
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1941–1945». Однако последние годы 
жизни священник провел опять же вдали 
от Курска. Местами его церковного слу-
жения стали Ильинская церковь г. Загор-
ска (ныне – Сергиев Посад) (с 1946 по 
1950 г.), Всехсвятский храм г. Москвы 
(район «Сокол»). За добросовестное пас-
тырское служение о. Павел в 1949 г. по-
лучил грамоту с Патриаршим благосло-
вением, а в 1951 г. – митру. Умер П. Го-
воров в 1960 г., был похоронен у церкви 
Косьмы и Дамиана в г. Королёве [6]. Ве-
роятно, частая смена мест жительства и 
служения оказалась связана с нежелани-
ем о. Павла рассказывать о своем про-
шлом, т. е. о суде и ссылке в 1930-е гг. 
Это прошлое вкупе с последующим по-
двигом также сделало его «ссыльным по-
движником», однако в послевоенном 
СССР шлейф «антисоветской деятельно-
сти» (даже надуманной) трудно было 
увязать со статусом заслуженного парти-
зана. 

Третья персональная история отно-
сится к известной среди православных 
курян подвижнице – старице Мисаиле 
(1854 (60?) – 1953 гг.). О ее судьбе в об-
щих чертах уже не раз писали журнали-
сты, кроме того, публиковались воспоми-
нания ее внучки Людмилы Соколовой. 
Однако в поле сугубо научных исследо-
ваний судьба монахини пока не попадала 
(вероятно, о ней можно было бы написать 
серьезную книгу, которая одновременно 
отразила бы уникальную биографию и 
многие важные черты духовной жизни 
России в первой половине XX века).  

 Матрена Гавриловна Зорина (это 
мирское имя старицы) прожила трудную, 
но долгую жизнь. Родилась, по разным 
сведениям, либо в 1854, либо в 1860 г. 
Рано оставшись сиротой, она до семна-
дцати лет жила в разных семьях с. Зорино 
(расположено в тридцати пяти километ-
рах к востоку от Курска). Затем была вы-

дана замуж за нелюбимого человека – 
инвалида, при котором была не столько 
женой, сколько работницей. Родив и вы-
растив сына, затем пережив смерть мужа, 
Матрена решила посвятить оставшуюся 
жизнь Богу. Первым воплощением этого 
решения стало ее паломничество в Иеру-
салим, состоявшееся, по всей видимости, 
в начале XX в. Через некоторое время по-
сле возвращения М. Г. Зорина приняла 
монашеский постриг и в новом качестве 
получила имя Мисаилы. Постепенно ста-
рица прославилась благочестием среди 
односельчан, а затем среди жителей дру-
гих сел и самого Курска. Считалось, что 
монахиня получила дары прозорливости, 
совета и исцеления больных. Ее жилище 
постепенно приобрело название «мона-
хов дом» и оказалось местом притяжения 
для людей, пытавшихся получить нрав-
ственный совет и найти утешение в вере 
(в том числе и «партийных» горожан, 
приезжавших к ней несмотря на запреты) 
[4, с. 12–16].  

В 1931 г. семья старицы попала под 
раскулачивание. Ее дом был продан, сын 
арестован, арест угрожал и самой Мисаи-
ле, однако благодаря помощи односель-
чан ей удалось спастись, спрятавшись у 
соседки. Монахиня покинула родное село 
и тайно уехала в Курск, где вынуждена 
была жить в чужих домах. Этот период 
стал своеобразной ссылкой для старицы, 
поскольку возможности вернуться домой 
у нее не было почти семь лет. В 1937 г. 
Мисаила вернулась в Зорино, с помощью 
местного священника и односельчан по-
строив маленький домик («кухоньку»). В 
годы Великой Отечественной войны эта 
«кухонька», как и прежнее жилище ма-
тушки, превратилась в место, где мест-
ные жители искали помощи и совета. В 
воспоминаниях Л. Соколовой можно 
найти тому немало примеров. Так, одно-
сельчанам запомнилась фраза старицы, 
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сказанная в первый день войны: «Придет 
немец в Курск, а Курская область будет 
границей. Только как придет, так и уй-
дет» [4, с. 23]. 

Преследования со стороны советской 
власти не отразились на готовности Ми-
саилы помогать всем соотечественникам, 
как «церковным», так и коммунистам. 
Например, известно, что к ней регулярно 
приходил бывший секретарь Бесединско-
го райкома партии, руководивший парти-
занским движением в близлежащем рай-
оне. Здесь он находил моральную и фи-
зическую поддержку: «…она его накор-
мит, обнадежит, скажет, что скоро немцы 
будут бежать и, благословив его, направ-
ляла в свой партизанский отряд» [4,              
с. 23]. 

Приходил к Мисаиле и о. Павел Го-
воров. Он обсуждал со старицей возмож-
ности переправы советских летчиков с 
оккупированной территории в располо-
жение советской армии (был найден ин-
тересный способ – людей укладывали в 
гробы, как умерших, и в гробах перево-
зили). Считая, что старица видит исход 
предприятия, он ничего не предпринимал 
без ее одобрения [4, с. 24].  

По всей видимости, перечень такого 
рода сведений можно будет существенно 
расширить, опираясь на материалы фор-
мируемого в настоящее время членами 
Историко-архивной комиссии (при Кур-
ской епархии) архива церкви д. Муравле-
во Курского района Курской области. 
Однако и приведенные здесь факты крас-
норечиво свидетельствуют о гражданской 
и личностной позиции старицы в годы 
Великой Отечественной войны. Эта по-
зиция была оценена земляками. Напри-
мер, уже упоминавшийся коммунист – 
секретарь Бесединского райкома партии, 
собрав людей в с. Майково после объяв-
ления о победе, ставил поведение стари-
цы в пример: «Подумать только, столет-

ний человек верил и знал, что немцев по-
бьем» [4, с. 23]. 

Все три персональные истории, 
представленные выше, выглядят доволь-
но жизнеутверждающими. Таковыми 
считают их и люди, устно или письменно 
поделившиеся воспоминаниями об о. Мо-
исее, о. Павле и старице Мисаиле. Интер-
претируя их рассказы, можно вспомнить 
концепцию известного философа истории 
Х. Уайта, который предложил любое сю-
жетное изложение истории (государства, 
общества, личности) классифицировать в 
рамках одной из четырех литературных 
форм: трагедии, романа, комедии или са-
тиры [9, с. 23–29]. Форму предопределяет 
набор фактов, которые запоминаются со-
временниками и затем воспроизводятся 
историками. Рассказы (устные и опубли-
кованные) о «ссыльных подвижниках» 
явно имеют признаки «романа», который 
Уайт определяет как «драму триумфа 
добра над злом», реализуемую (как пра-
вило, с препятствиями и жертвами) в ре-
альной жизни [9, с. 30].  

Выводы  

Рассмотренные выше персональные 
истории дают возможность сформулиро-
вать ответы на вопросы, поставленные в 
начале статьи. Во-первых, прошлое, свя-
занное с судимостью за «антисоветскую 
деятельность» или «кулачество», не ме-
няло принципиально отношение окружа-
ющих к людям, которых они считали 
«праведниками». И священники, и мо-
нахиня Мисаила, вернувшись после дли-
тельного вынужденного отсутствия, 
быстро восстановили свой духовный ав-
торитет среди окружающих людей. Во-
вторых, репрессии 1930-х гг. не стали по-
водом для мести по отношению к совет-
ской власти, все три героя данной работы 
употребили свои силы и влияние для по-
мощи согражданам, включая членов 
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коммунистической партии. Не беря в ру-
ки оружие, они морально помогали со-
ветской армии и партизанам, а также, 
пользуясь своим авторитетом, защищали 
земляков от репрессий со стороны окку-
пационного режима властей. В-третьих, 
советская власть оценила гражданскую 
позицию бывших «ссыльных» – послево-
енный жизненный путь всех троих ока-

зался спокойным и в целом благополуч-
ным.  

Из рассмотренных судеб видно и то, 
что Великая Отечественная война, став 
величайшей трагедией, одновременно 
способствовала конфессиональному ре-
нессансу в стране, а также избавлению 
советского общества от наиболее уродли-
вых проявлений тоталитаризма 1930-х гг. 
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