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Abstract 

Relevance. This publication is devoted to substantiating the importance of historical and legal research, the 
principle of analysis of which stems from the need to take into account tradition in the context of the inevitable mod-
ernization of the legal system. The relevance of historical and legal research lies in the fact that they allow harmoni-
ous and gradual improvement of the political and legal system, ensure the development of their own path of moderni-
zation, promote the choice of scientifically sound conditions, procedures and methods of its implementation. 

The purpose of the study is to identify the scientific and practical meaning of historical and legal research and 
to establish their impact on overcoming social entropy. 

Objectives: understanding the meaning, place and role of historical and legal research from the point of view of 
modern development of Russia, studying the nature of social entropy and ways of its leveling, determining the vec-
tors of modernization of the domestic legal system. 

Methodology. The article is prepared on the basis of the use of specially legal methods: historical, formal-
logical, comparative, at the same time, the historical-legal nature of the work necessitated the involvement of theoret-
ical-legal interpretation and evaluation of state-legal ideas, structural and comparative methods. 

The results of the study are theoretical and applied in nature and contain proposals in the context of the hu-
manization of the right to revise legislation to take into account the complementary effect of moral and legal values 
and norms. The key vectors of modernization focused on taking into account the prevailing social practices and tradi-
tional legal values of Russian society are shown. 

Conclusions. The necessity of examination of draft laws for compliance of their provisions with the traditional 
values of the domestic legal system is argued. It is stated that the modernization of the domestic legal sphere based 
on the achievements of historical and legal thought presupposes the congruence of moral and legal values, the or-
ganic convergence of tradition and innovation in the existing civilizational matrix. It is proved that the levelling of en-
tropy in law is possible precisely due to the preservation of cultural and historical principles, following established 
patterns of behavior. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В российской правовой науке акту-
альность сохраняет рефлексия над опы-
том последних десятилетий, разработка 
прогнозов политико-правового будущего 
государства. Особое значение обретает 
проблематика направленности развития 

социальных структур, определения тех 
ценностных начал, которые смогут со-
действовать консолидации общества. В 
контексте предпринятого научного ана-
лиза историко-правовые исследования 
можно рассматривать как механизм за-
щиты от дезорганизационных глобаль-
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ных тенденций. Право должно стоять на 
защите позитивного социального опыта, 
препятствовать деструктивным процес-
сам, аномии общества. Необходимо обес-
печить органичное сочетание индивиду-
ально-личностных и социально-коллек-
тивных интересов и потребностей. 

Глобальная стандартизация и унифи-
кация аксиосферы права в условиях ци-
вилизационно обусловленной инвариант-
ности, неоднородности культурных про-
странств приводит к хаосу и усилению 
конфликтных настроений, что актуализи-
рует исследование историко-правового 
наследия в контексте стратегического 
обеспечения национальной безопасности 
России. Современное российское обще-
ство столкнулось с утратой социальных 
связей, сформированных многовековой 
историей, обостривших идеологический 
и культурный диссонанс. 

Историко-правовые исследования 
имеют прикладное значение для полити-
ко-правовой системы государства в силу 
наличия в них уникальных идей, концеп-
ций, теорий, стратегий развития, учиты-
вающих национальное своеобразие Рос-
сии. Успех модернизации зависит от уче-
та опыта правового развития, установле-
ния исторического моста, связующего 
прошлое и настоящее России. Востребо-
ванность историко-правовых исследова-
ний объясняется и их потенциалом обес-
печения развития понятийно-категориа-
льного аппарата, повышения эффектив-
ности законотворчества. 

Настоящее исследование основыва-
ется на концепции органичной конвер-
генции традиции и новации, права и 
нравственности в существующей цивили-
зационной матрице. Авторская гипотеза 
заключается в том, что, опираясь на ис-
торически сложившиеся модели поведе-
ния, можно преодолеть социальную эн-
тропию, рассматриваемую нами как не-
управляемость системы, проявляющуюся 
в конфликте ценностей и интересов. Ре-
шение проблемы мы видим в обобщении 
историко-правового наследия, выделении 

его позитивных практик в целях включе-
ния в современное отечественное поли-
тико-правовое пространство. 

Методология 

Историко-юридический характер ра-
боты предопределил использование спе-
циально юридических методов: истори-
ческого, формально-логического, сравни-
тельного. Специфика работы обусловила 
необходимость привлечения богатого ар-
сенала специальных методов, в частно-
сти: структурного, предполагающего 
изучение составных частей концепции; 
компаративного, основанного на сопо-
ставительном анализе (в диахронном и 
синхронном плане) различных доктрин; 
теоретико-правовой интерпретации и 
оценки государственно-правовых идей. 
При осуществлении научного исследова-
ния мы руководствовались требованиями 
основополагающих гносеологических 
принципов объективности и всесторон-
ности исследования, восхождения от аб-
страктного к конкретному, единства ло-
гического и исторического в познании.  

Результаты и их обсуждение 

Проблема историко-правовых иссле-
дований как формы изучения многовеко-
вого исторического процесса генезиса и 
развития права в его конкретно-
исторических проявлениях является фун-
даментальной, закладывающей основы 
правоведения. Обширен и объект таких 
исследований в виде явлений материаль-
ного и духовного мира, отражающих 
трансформацию статусов всего права и 
его отдельных элементов. Учитывая мно-
гогранность проблемы, мы не стремились 
проанализировать все аспекты выбранной 
темы: работа посвящена изучению зна-
чимости историко-правовых исследова-
ний в современном мире. Комплексные 
работы, посвященные рассмотрению ро-
ли историко-правовых исследований и 
учитывающие актуальные тенденции в 
предметной сфере, в настоящий момент 
отсутствуют. Но к отдельным аспектам 
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проблематики обращались такие авторы, 
как Т. В. Шатковская [1], Р. С. Тараборин 
[2], О. А. Егорова [3] и др. Недостаточ-
ность и несистематизированный характер 
научных исследований по заявленной 
проблематике обусловили выбор темы 
настоящей публикации, свидетельствуют 
о ее научной новизне и практической 
значимости. 

Попытки модернизации как процесса 
целенаправленного усовершенствования 
социальных институтов, норм, отноше-
ний непрерывно предпринимаются в 
процессе исторического развития. Эво-
люция человечества закономерно пред-
определяет необходимость модернизации 
правовых систем – только благодаря этим 
шагам потенциально достижимо каче-
ственно новое воздействие на правовую 
сферу. Очевидно, что модернизация 
должна предваряться уяснением ответа 
на вопрос: насколько общепринятые па-
радигмы согласуются с национальной 
политико-правовой реальностью. Соот-
ветственно, решения следует принимать 
в условиях гармонизации объективных 
обстоятельств, новых потребностей и 
сложившихся практик. Подлинная мо-
дернизация государства подразумевает 
эволюцию социальной, экономической, 
политической и правовой сфер. Успех 
модернизации обусловлен выбранной 
программой изменений, ее соответствием 
цивилизационной матрице. В силу чего 
нам близка точка зрения А. С. Панарина, 
отметившего, что «многие неожиданно-
сти, которыми оказалась чревата наша 
реформа, связаны... с непродуманностью 
ее общих историософских культурологи-
ческих оснований» [4, с. 75]. В политике 
постсоветского периода преобладала 
идея догоняющей Запад модернизации. 
Ошибочность избрания такого направле-
ния развития сейчас представляется оче-
видной – Россия априори, в силу своей 
цивилизационной специфики, не может 
быть Западом. 

В предметное поле юриспруденции 
входит процесс передачи ценностного 

наследия от одного поколения к другому 
как фактор непрерывных трансформаций 
правовой системы. Право – динамично 
развивающийся многомерный феномен, 
упорядочивающий общественные отно-
шения и в то же время отражающий и со-
храняющий ценности своей цивилизации 
и культуры. Многие категории обретают 
характер правовых ценностей только че-
рез их признание, т. е. обретение свойств 
быть не формальностью, а реальной дей-
ствительностью.  

Ценностный релятивизм права не-
возможен априори, ведь последнее всегда 
отражает определенную иерархию право-
вых, религиозных, нравственных ценно-
стей. Отдельные ценности формализуют-
ся в нормах права. И в этом контексте со-
ответствие ценностей и правовых уста-
новлений обеспечивает эффективность 
реализации норм права, в противном слу-
чае конфронтация ценностных регулято-
ров дестабилизирует правовую систему. 
Задача права – своевременно трансфор-
мировать в нормы существующие в об-
ществе ценности. Совпадение систем 
ценностей и норм приводит к максималь-
но полному воплощению разных форм 
реализации права, а значит, является по-
казателем эффективности последнего. 
Напротив, несоответствие декларируе-
мых ценностей с фактически существу-
ющими правовыми ценностями порожда-
ет правовой нигилизм, нивелирует роль 
права в обществе, инициируя ряд сопут-
ствующих проблем. 

Каждая культура имеет свой набор 
этнических и религиозных ценностей, 
причем в конкретных временных услови-
ях. Выявление онтологических основа-
ний права невозможно без понимания то-
го, что право всегда является зеркалом 
определенного культурно-исторического 
типа. Ведь право не ограничивается со-
вокупностью юридически оформленных 
предписаний государственной власти, 
оно объединяет все разнообразие видов 
правового мышления в контексте опреде-
ленной культуры. Прав А. И. Селиванов, 
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обращающий внимание на необходи-
мость актуализации российской правовой 
традиции и феноменов нынешнего пра-
вового пространства: «Европейский  ли-
берализм и современные теории права (и 
философии права) в Европе – это их от-
вет на запрос их культуры и современно-
сти, и отечественные исследователи сде-
лали многое для понимания этой пози-
ции. Но нам нужен наш ответ на запрос 
российской культуры» [5, с. 12]. 

К. Г. Юнг определял коллективное 
бессознательное как родовую память че-
ловечества, в совокупности представля-
ющую «архетипы», т. е. необходимые 
априорные детерминанты всех психиче-
ских процессов [6]. Назначение архети-
пов, согласно концепции швейцарского 
философа, передача из поколения в поко-
ление культурного коллективного опыта 
человечества. Это происходит путем 
наслоения бессознательно существующе-
го архетипа на соответствующую ему 
практическую ситуацию. Обращение к 
теории правовых архетипов приближает 
к осмыслению своеобразия националь-
ных правовых систем. В данном контек-
сте К. Г. Юнг выделял два типа мышле-
ния: логический, присущий западной 
культуре, выраженный понятийным 
мышлением, и иррациональный, свой-
ственный восточной культуре, который 
носит интуитивный характер. Отече-
ственное правосознание характеризуется 
в большей степени иррациональной ме-
тодологией, реализуемой через обраще-
ние к культурному опыту, заложенному в 
бессознательном. 

Существование правовых ценностей 
происходит в значительной степени на 
так называемом архетипном уровне, т. е. 
глубинном или первичном уровне, позво-
ляющем проникнуть в природу причин, 
целей, оснований права. Архетип как 
культурный код, наследуемый от преды-
дущих поколений, предопределяет цен-
ностную структуру личности, проявляясь 
в системе ценностей. Правовые архетипы 
являют собой особый вид культурных 

архетипов, воплощая базисные элементы 
правовой культуры, «живущие» в созна-
нии. И в данном контексте можно гово-
рить как о существовании общих для че-
ловечества правовых архетипах, так и 
национальных, присущих отдельным 
государствам и культурам.  

А. В. Сергеева в своей работе «Рус-
ские. Стереотипы поведения, традиции, 
ментальность» отмечает ряд архетипов, 
исторически присутствующих в правосо-
знании жителей России. К ним автор от-
носит: «любовь к свободе и высшему ее 
выражению – внутренней свободе, сво-
боде духа»; патриотизм, культ власти и 
сильного государства; «государственни-
ческое сознание и патриархально-
семейное отношение к власти»; персони-
фикация власти в лице ее конкретных 
представителей, а не в государстве и за-
коне; коллективизм или чувство брат-
ства; «консервативный синдром», проис-
текающий из установки «действовать 
вместе и сообща»; склонность к рецепции 
привлекательных черт других культур 
при сохранении своего архетипа и др. [7]  

Историко-правовые исследования от-
ражают все цивилизационное своеобразие 
России, что позволяет скептически отно-
ситься к идее приоритета системы евро-
пейских правовых ценностей над какими-
либо другими, включая отечественные. 
Можно согласиться с мнением В. Н. Си-
нюкова, обосновывающего как критерий 
выделения славянской правовой семьи в 
качестве самостоятельной группы нацио-
нальных правовых систем значительную 
культурно-историческую специфику пра-
вовых ценностей славянских стран, обу-
словленную не столько дифференциаци-
ей в формально-юридической плоскости, 
а в большей степени отличиями социаль-
но-культурного и государственного укла-
да [8, с. 171–174]. 

Посредством накопления и осмысле-
ния коллективного опыта деятельности 
правовые ценности формируют правовые 
традиции. Непрерывные правовые тради-
ции выступают своеобразным «вмести-
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лищем» правовых ценностей, передавае-
мых последующим поколениям. Очевид-
на детерминация правовых ценностей и 
атмосферы эпох, политических систем, 
семейных установлений и др. Так, к 
наиболее древним принято относить 
иудейскую религиозно-правовую тради-
цию, регламентирующую широкую груп-
пу общественных отношений. Исламские 
правовые традиции, воплощенные в ша-
риате, также претендуют на проникнове-
ние во все сферы жизнедеятельности об-
щества, начиная от легитимации верхов-
ной власти и заканчивая семейно-
бытовыми отношениями. 

Западная правовая традиция, восхо-
дящая к римской культуре, расчленена на 
романо-германскую и англо-саксонскую 
правовые системы. Обе системы ориен-
тированы в контексте рациональной па-
радигмы на закон, правовое государство, 
свободу и естественные права, граждан-
ское общество. Иные правовые ценности 
характерны для правовой семьи славян-
ских народов. И хотя формально россий-
ская правовая система имеет ряд призна-
ков континентальной правовой семьи, в 
содержательном аспекте она абсолютно 
своеобразна, что добавляет веса аргумен-
там сторонникам подобной эндемично-
сти. 

Следует отметить, что при исследо-
вании правовых феноменов важно учи-
тывать своеобразие понятий и категорий, 
методологии, форм и результатов ре-
флексии в рамках национального мыш-
ления. Традиционное правосознание под-
разумевало синтетическую перцепцию 
правовой реальности, включающую пра-
вославную интуицию добра, правды, по-
рядка, справедливости и само правовое 
знание. Нравственно-правовое чувство 
предопределяло выбор в конкретных 
практических ситуациях между добром и 
злом, истинным и ложным, порядком и 
хаосом, гармонией и дисгармонией и др. 

Эволюция политико-правовой сферы 
происходит в соответствии с особенностями 
матрицы развития отечественной культурной 

модели. Так, С. Л. Франк разработал фор-
мулу национального интуитивного мыш-
ления, ориентированного на нерацио-
нальные способы познания: «Националь-
ное мировоззрение, понимаемое как не-
кое единство, ни в коем случае, конечно, 
не является национальным учением или 
национальной системой – таковых вооб-
ще не существует; речь идет, собственно, 
о национальной самобытности мышления 
самого по себе, о своеобразных духовных 
тенденциях и ведущих направлениях, в 
конечном счете о сути самого нацио-
нального духа, которая постигается лишь 
посредством некоей изначальной интуи-
ции» [9]. С. Л. Франк подчеркивал, что в 
русской философской традиции религи-
озная этика является одновременно онто-
логией и социальной философией. 

Способ юридического мышления, по 
утверждению А. И. Гусейнова, «опреде-
ляет границы правовой рефлексии для 
каждой конкретной цивилизации» [10,         
с. 21]. Стабильность правовой системы 
невозможна без взаимодействия норма-
тивной основы права и правовых цен-
ностных отношений социальных субъек-
тов. Дифференциация политико-право-
вых доктрин представляется в русле ана-
лиза их ключевых ценностей, понятийно-
категориального аппарата, методологии. 
Особое значение имеет антропологиче-
ская модель, лежащая в основе любого 
учения, как представление о прошлом, 
настоящем и будущем человека. Полити-
ко-правовые теории оперируют категори-
ями соотношения доброго и злого начал в 
человеке, в религиозной философии про-
блема обсуждается с позиций греховно-
сти и перспектив спасения.  

Анализ каких бы то ни было фило-
софско-правовых концепций невозможен 
вне рассмотрения исходных культурно-
исторических типов, порождающих осо-
бые формы правосознания. Право – фе-
номен определенного типа культуры, по-
следняя определяет его ценностные до-
минанты. Аксиологическое осмысление 
процессов эволюции правосознания поз-
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воляет сделать вывод, что начиная с 
древнейших времен нормы поведения, 
санкционированные обществом и/или 
государством, были тесным образом свя-
заны с религиозными ценностями. 

Характер нации обусловлен ее рели-
гиозной культурой, поэтому самоиден-
тификация русского общества в качестве 
православного определяет его культурно-
цивилизационную парадигму. Теоцен-
тризм предопределяет своеобразие отече-
ственной политико-правовой мысли, 
обосновывает специфику ее методологи-
ческих подходов, отрицающих универ-
сальность рационалистических способов 
познания, актуализирует проблему про-
тивостояния духовной благодати  и фор-
мального закона. Принятие христианства 
наполнило смыслом бытие русского че-
ловека, обозначив в качестве средства 
спасения духовное совершенствование. 
Православие открыло горизонты приори-
тета духовного над материальным, 
направило на поиск правды, устремило к 
справедливости и внутренней свободе, 
соборности и общинной ответственности. 
Христианство как ценностно-норматив-
ная система включало в свою сферу все 
социально значимое поведение, ориенти-
ровало людей в их взаимодействии с го-
сударственно-правовыми институтами, в 
силу чего мыслители русского традицио-
нализма обосновывали мысль, что утрата 
религиозного чувства неизбежно влечет 
за собой потерю правопорядка, разруше-
ние государственно-правовых институ-
тов. 

Геополитический статус России обу-
словливает вечность проблематики «За-
пад – Восток», причем в западной куль-
турной традиции Россию часто причис-
ляют к восточным державам, тогда как 
для стран восточной цивилизации харак-
терно восприятие России как государства 
Запада. Цивилизационная конфронтация 
начинается с религиозных отличий, раз-
виваясь в других сферах. Так, православ-
ная церковь считает одной из своих глав-
ных заслуг то, что она, в отличие от като-

лицизма, со времен первых семи вселен-
ских соборов не добавила ни одного дог-
мата к своему вероучению и не отказа-
лась ни от одного, как это имело место в 
протестантизме, что свидетельствует о 
верности первоначальному христианству. 
Диаметральность подходов характеризу-
ет стили мышления православия, католи-
цизма и протестантизма. Если в право-
славии особая роль отводится иррацио-
нальному, мистическому созерцанию, 
интуитивному восприятию первооснов 
бытия, то в католицизме  на первый план 
выдвинут рационалистический тип по-
нимания, особое внимание придается 
формально-логической разработанности 
категорий. Это порождает специфику 
подходов к сущности права: в отече-
ственной культуре она раскрывается че-
рез его религиозный смысл, являющийся 
исходным условием существования пра-
ва; в западноевропейской традиции на 
первый план выходит практическая обу-
словленность права, его прагматизм.  

Отечественное социокультурное про-
странство сформировалось вокруг идеи 
духовного единства, нашедшей отраже-
ние в эстетических образах и этических 
представлениях, издревле функциониру-
ющих в сознании русского человека. Рус-
ская историко-правовая мысль с помо-
щью интуитивных метафизических зна-
ний размышляла о создании «всечело-
вечности», «онтологического всеедин-
ства», построенных на началах правды, 
справедливости, веры и любви. Эта идея 
воплотилась в категории «соборность», в 
рамках которой широкое распростране-
ние получил тезис о том, что присущий 
русскому духу поиск целостности высту-
пает руководством к построению соци-
ального пространства. 

Христианским идеалом обществен-
ного устройства выступало соборное 
братство верующих. В этой системе пра-
во и государство представлялись как 
вспомогательные институты, призванные 
в условиях существования зла охранять 
коллективные структуры и их ценности. 
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Считалось, что духовное совершенство-
вание на пути к Богу нереализуемо в гос-
ударстве, оно возможно в Церкви, об-
щине, семье. Сущность православия, 
предполагающего единство разума и ве-
ры, признание непостижимости для чело-
веческого ума единосущности Бога и 
возможности познания его только по-
средством единения с ним во Христе, 
можно постичь только в соборности, в 
единении во множестве. 

В современной науке соборность ха-
рактеризуется как «понятие русской фи-
лософии, означающее свободное, духов-
ное единение людей, как в церковной 
жизни, так и в мирской общности, обще-
ние в братстве и любви» [11]. Термин 
«соборность» означает целостность, со-
бранность, единство, но лишенные обез-
личивания и единообразия. Это единство, 
основанное на свободной воле человека, 
вступающего в лоно Церкви. Соборная 
Церковь рассматривается, в соответствии 
с библейской традицией, как собрание 
Господне.  

Воплощение религиозного идеала 
соборности в практику общественной 
жизни России связывают с именем св. 
Сергия Радонежского, показавшего путь 
бытия в любви и согласии через мораль-
ную сплоченность. Соборность русского 
народа – это жизнь в виде большой семьи 
не в силу законодательного установления 
и государственного принуждения, а по 
причине органичного существования в 
общем ритме, с едиными ценностями и 
установками. Русскому человеку прису-
ще чувство коллективизма и стремление 
растворить свое единичное «я» во всеоб-
щем, направленное в конечном счете на 
спасение в конце человеческой  истории.  

Русская соборность исключала суще-
ствование автономной личности, напро-
тив, она подразумевала полновластие 
большинства. Церковь объединила всех и 
собрала единое во всех. В таком обще-
стве каждый нес бремя служения другим 
людям, был преисполнен чувствами люб-
ви и сострадания. Соборность как рус-

ский идеал, по мнению Н. М. Зернова, 
представляет собой «общность или един-
ство жизни, не связанной какими-либо 
юридическими или интеллектуальными 
рамками, но подчиняющейся исключи-
тельно водительству Святого Духа и об-
ретающей радость единения в абсолют-
ной свободе» [12, с. 41]. Мыслитель ак-
центировал внимание на том, что собор-
ная жизнь не соотносима с формально-
юридическими регуляторами. 

В учении о соборности большое 
внимание уделялось общине как форме 
интеграции отдельных личностей в еди-
ную систему общественных отношений, 
выполняющей функции связи и преем-
ственности поколений, организации об-
щественного самоуправления. На основе 
православной веры, национальных тра-
диций, исходя из духа «внутренней» 
правды и правовых обычаев, здесь осу-
ществлялось мирное регулирование об-
щественных отношений. 

А. С. Хомяков ввел в научный обо-
рот термин «соборность», первоначально 
восходящий к церковной традиции, под 
ним он подразумевал «единство свобод-
ное и органическое, живое начало кото-
рого есть божественная благодать взаим-
ной любви» [13, с. 101]. Хомяков выде-
лил и главные характеристики соборно-
сти, такие как естественное единение, ду-
ховная свобода, сплочение в Боге и люб-
ви. Приобщение к вере здесь происходи-
ло свободно, через свободу раскрывалось 
духовное единение людей, обретала вы-
ражение идея «единства во множестве». 
Благодать, любовь и свобода – основы 
соборного мира Церкви, сама же собор-
ность, в представлении А. С. Хомякова, – 
это осуществление взаимной благодатной 
любви и обретение свободы. 

Составной частью соборности была 
народность как некое единство людей по 
происхождению, языку, религии и куль-
туре, имеющих одни  исторические фор-
мы общественного устройства. Идея 
народности, по убеждению славянофи-
лов, была ведущим компонентом само-
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идентификации народа, основой его ду-
ховной общности. Отдельная личность 
могла почувствовать свою цельность 
только через причастность к народу, т. е. 
к существующей длительное время общ-
ности людей, органично связанных един-
ством истории, культуры, религии, про-
исхождения, языка, мировоззрения. В 
отечественных историко-правовых ис-
следованиях народ не просто население, 
дифференцированное по этническому со-
ставу и территории проживания. Это ор-
ганическое целое, объединенное общим 
прошлым и потенциальным будущим, 
имеющее особые качества, обусловлен-
ные только ему присущими этапами ста-
новления и развития в уникальных усло-
виях.  

Соборные начала в общественной 
жизни воплощала сельская община, кото-
рой удавалось гармонично сочетать лич-
ные и общественные интересы. Собор-
ность должна заключать в себе свободу 
духа и личной совести. Без внутренней 
свободы соборность неотделима от кол-
лективизма как искусственного, внешне-
го, как правило, насильственного объ-
единения через принуждение. Способ-
ность соборности быть «единством во 
множестве» развита в концепции Всее-
динства, к которой обращались русские 
консерваторы конца XIX – начала XX в., 
в том числе Вл. Соловьев и С. Трубецкой. 

Исходной ценностью, формирующей 
универсальность иных правовых ценно-
стей, в цивилизационном политико-
правом учении Н. Я. Данилевского при-
знается историческая этнополитическая 
общность людей. Именно народность, по 
мнению мыслителя, является той осно-
вой, которая вершит прогресс в его пози-
тивном смысле, призвание же государ-
ства – выступать хранителем «народно-
сти и всех тех задатков развития, которые 
в ней заключаются, для возможно полно-
го проявления всех сторон всечеловече-
ской жизни» [14, с. 510]. Данилевский 
подчеркивал, что идея народности обра-
зует, объединяет, заставляет функциони-

ровать и сохраняет государство. Тем са-
мым мыслитель демонстрировал, что ему 
ближе тип правопонимания с преоблада-
нием не индивидуальных и автономных 
(ориентированных на личность, ее права 
и свободы), а коллективных начал. 

Современная отечественная аксио-
сфера права наполнена противоречиями, 
обусловленными столкновением запад-
ноевропейской и российской систем пра-
вовых ценностей. Указанное противосто-
яние существенно тормозит правовую 
жизнь, разрывая общество на части, ведь, 
с одной стороны, предлагаются свобода, 
индивидуальные права и свободы, конку-
ренция, демократические процедуры, а с 
другой – предстают исходящие из много-
вековой истории русской, российской и 
советской государственности справедли-
вость, правда, равенство, сильное госу-
дарство и др. Подобный диссонанс неиз-
бежно приводит к отрицанию ценности 
права, неверию в его регулирующий по-
тенциал, снижению авторитета право-
охранительных структур. 

В данном контексте уместно вести 
речь о вариации социальной энтропии 
как меры отклонения социальной систе-
мы либо ее подсистемы от эталонного 
состояния, когда аномалия проявляется в 
снижении уровня организации, эффек-
тивности функционирования, темпов раз-
вития системы [15, с. 271–272]. Изна-
чально возникшая в естественных науках 
категория «энтропия», буквально озна-
чающая меру естественной склонности 
тепловой энергии к рассеиванию, стано-
вится все более актуальной в гуманитар-
ных науках. Применительно к праву она 
подразумевает нестабильность, неуправ-
ляемость системы, проявляющиеся в 
конфликте ценностей и интересов, несо-
гласованность намерений. Нивеляция эн-
тропии в праве возможна именно за счет 
сохранения культурно-исторической ма-
трицы, следования сложившимся моде-
лям поведения. Очевидно, что инокуль-
турные ценности с трудом поддаются 
освоению и включению в общественную 
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практику не только из-за сложностей их 
понимания, но и по причине отсутствия 
опыта применения. Национальное право 
должно сохранять свои особенности, вы-
текающие из культуры, традиций и обы-
чаев конкретного общества, уровня раз-
вития его социально-экономической сфе-
ры, истории становления и развития.  

Российские историко-правовые ис-
следования всегда характеризовались 
особым интересом к проблематике моти-
вации поведения человека, соотношения 
и взаимодействия права, религии и нрав-
ственности. При этом право воспринима-
лось не в его формальном, а в идеальном 
аспекте, как целеполагающее начало по-
ведения человека, организующее опреде-
ленный алгоритм действий. В частности, 
в рамках указанных исследований были 
рассмотрены ценностные компоненты 
соборности в виде солидарности и спра-
ведливости, актуальные в наши дни. Ин-
дивидуализм XXI в. не способствует 
укреплению идеи социального государ-
ства. Рынкам постиндустриальной эпохи 
необходимы индивидуалисты-потребите-
ли, легко управляемые с помощью новых 
ценностных ориентиров, технологий ма-
нипулирования сознанием. В данном 
контексте намеренно девальвируются 
христианские ценности, представления о 
добре и зле, правде и справедливости. 
Параллельно агрессивный индивидуа-
лизм успешно наступает на семью, раз-
рушая систему семейных коммуникаций. 

Востребованность идеи новой соли-
дарности обусловлена многими фактора-
ми, в первую очередь тем, что она подра-
зумевает слияние нравственных и юри-
дических начал, ориентацию на социаль-
ное служение, соизмерение своих дей-
ствий с религиозной ценностно-норма-
тивной системой. Солидарность пред-
ставляет собой общественный феномен, 
гармонизирующий разнонаправленные 
интересы субъектов на платформе духов-
но-нравственного и культурного един-
ства. Потенциал новой солидарности за-
ключен в ее возможности стабилизиро-

вать элементы социальной системы в пе-
риод трансформаций посредством сохра-
нения духовно-нравственного базиса че-
рез концепты «всеединства» и «соборно-
сти». 

На международном уровне уже дав-
но высказываются идеи о том, что имен-
но русская культура с ее фундаменталь-
ными ценностями, опытом общинной со-
борности и советского коллективизма 
может дать цивилизации новые модели 
социального взаимодействия. Достиже-
ния историко-правовых исследований 
способны стать платформой для концеп-
ции социальной солидарности как ин-
струмента объединения интересов разных 
субъектов, «принятия» чужих интересов, 
построения на базе единых ценностей 
особых общностей. 

Бесспорно, солидарность является 
условием стабильности государства, во-
площаемой в органической коррелятив-
ности, осознании общности интересов, 
единстве ценностных ориентаций, нали-
чии действенных механизмов взаимопо-
мощи и сотрудничества, совместной от-
ветственности. Потенциал солидарности 
по сглаживанию социальных противоре-
чий еще не раскрыт в полной мере. В уз-
коправовой плоскости солидарность мо-
жет быть сконструирована в виде систе-
мы правовых средств, обеспечивающих 
достижение общественного согласия и 
единства, сотрудничества в условиях со-
циальной стратификации. 

В. Д. Зорькин в обращении к участ-
никам VII Петербургского международ-
ного юридического форума напомнил, 
что «для русской философии конца ХIХ – 
начала ХХ в. (с ее учениями о соборно-
сти, всеединстве, всечеловечности и т.д.) 
было характерно стремление соединить 
идею абстрактного, обезличенного фор-
мально-правового равенства с идущей от 
раннего христианства идеей ответствен-
ности каждого не только за себя, но и за 
других, – стремление, как говорят специ-
алисты, согласовать в рамках понятия 
права разум и дух, свободу и милосердие, 
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право и правду, индивидуальное и соци-
альные начала» [16, с. 12]. Мы согласны с 
мнением председателя Конституционно-
го Суда РФ об особой актуальности дан-
ных идей в контексте современных тен-
денций по формированию глобального 
правопорядка, глобального права, гло-
бального правопонимания. И подобные 
процессы не должны основываться на 
приоритете либеральной парадигмы, вне 
учета идей и принципов солидаризма как 
идеологической платформы, потенциаль-
но аккумулирующей ценности субъектов 
глобального взаимодействия.  

В условиях модернизации права за-
конодателям следует ориентироваться на 
исторически сложившиеся особенности 
российского правосознания и правовой 
ментальности. На это все чаще обращают 
свое внимание отечественные исследова-
тели. Так, А. И. Овчинников акцентирует 
внимание на том, что России свойственна 
ценностно-рациональная легитимация 
власти и закона, а не формально-
рациональная, характерная для европей-
ской правовой культуры. В силу чего аб-
солютно иной является роль духовно-
нравственных ценностей, предопределя-
ющих историческую судьбу России, ее 
политико-правовой статус. Ценностные 
предпочтения в праве не всегда поддают-
ся анализу, логическому обоснованию и 
рациональному оправданию: зачастую 
выбор носит чувственно-эмоциональный 
характер. Поэтому А. И. Овчинников 
предлагает на уровне закона определять 
общественную нравственность как сово-
купность «традиционных ценностей, ду-
ховных и моральных представлений 
народов России о благе общества, семьи 
и человека, милосердии, сострадании, 
уважении к ближним, терпимости, правде 
и справедливости» [17, с. 104]. Легити-
мация правил поведения возможна в 
условиях, когда долженствования обла-
дают рационально непостижимой спо-
собностью изменять социальную дей-
ствительность в соответствии с опреде-
ленными целями. Всегда следует пом-

нить о внутреннем нравственном законе 
как главном социальном регуляторе, без 
воздействия которого обречены на про-
вал любые нормативно-правовые акты. 
Именно нравственность призвана вычле-
нить и осмыслить индивидуально-
ответственный характер совершаемого 
выбора. Для религиозного человека (хри-
стианина) этот нравственный императив 
исходит из Евангелия и не требует ни 
объяснений, ни обсуждений в силу того, 
что дан он Иисусом Христом. Для свет-
ского сознания пределы разрешенного 
определяются в большей степени правом. 

В наши дни совершенно очевидной 
стала глобальная секуляризация обще-
ства, углубление фрагментированности 
ценностного поля морали. Специфика 
перехода к светским моделям нормиро-
вания заключена в том, что в подобных 
условиях не происходит приращение и 
трансляция духовного опыта, не воспро-
изводятся высшие ценности. Вместе с 
тем отдельные правовые ценности, 
например, равенства, достоинства чело-
века, проистекают именно из христиан-
ской культуры. Религия на протяжении 
нескольких тысячелетий была источни-
ком духовности и морали, упорядочивала 
социальные взаимодействия. Утрата ре-
лигиозного единства, заповедей и ценно-
стей оборачивается деструктивными из-
менениями в виде аномии, потери целей 
и смыслов.  

Нравственность является многоас-
пектным явлением, представляющим со-
бой общепризнанную систему ценностей, 
воплощенную в виде норм поведения, 
основанных на представлениях о чести, 
долге, справедливости, добре и зле. С 
другой стороны, это совокупность обще-
ственных отношений, отражающих нор-
мы и правила поведения, идеи, традиции, 
взгляды, существующие в конкретном 
обществе в определенный период. Обоб-
щение нравственного опыта общества ак-
туально в процессе законотворчества. 
Необходимость нравственной экспертизы 
законопроектов обусловлена потребно-
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стями обеспечения эффективных право-
реализационных механизмов, что невоз-
можно вне соответствия содержания до-
кументов существующим ценностям. 
Уровень совершенства законодательного 
акта предопределен его корреляцией тех-
нико-юридическим, политическим, эко-
номическим, управленческим, социаль-
ным и этическим критериям. Как прави-
ло, формой оценки качества законопро-
ектов и законодательных актов является 
экспертиза, проводимая авторами зако-
нопроектов, экспертами, субъектами за-
конодательной инициативы, депутатами, 
профильными комитетами (комиссиями) 
органов законодательной власти, учены-
ми и иными субъектами [18, с. 315–316]. 

Потребность формирования целост-
ного представления о человеке и обще-
стве предопределяет необходимость изу-
чения права и морали в их связи и взаи-
модействии. Продолжение традиций 
предков в национальной культуре и госу-
дарственности представлялось вполне 
естественным в контексте обусловленно-
сти настоящего прошлым. В связи с этим 
весьма актуальным представляется вы-
сказывание А. А. Королькова: «Следует 
осваивать и усваивать опыт традицион-
ного нравственно-правового уклада Рос-
сии, позволившего ей сохранить здоровье 
нации, наращивать державность в тече-
ние столетий до тех пор, пока она не спо-
ткнулась на попытках привить западни-
ческие идеи общественного устройства к 
российскому дереву…  

В России всегда искали правду жиз-
ни, не удовлетворялись полезностью и 
умозрительностью. Правда не может 
быть чисто юридической регламентацией 
поведения граждан, правда – это стрем-
ление к справедливости, к истинности 
человеческих отношений, к добру и со-
вершенству. “Русская Правда” как юри-
дический памятник, открытый В. Н. Та-
тищевым и по истокам восходящий к 
древнейшей истории Руси, свидетель-
ствует о глубине слияния в России юри-

дических, нравственных и религиозных 
категорий» [19, с. 6–7]. 

В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвер-
жденной Указом Президента РФ от 2 ию-
ля 2021 г. 400, сформулирован важный 
тезис: «Российская Федерация рассмат-
ривает свои базовые, формировавшиеся 
на протяжении столетий отечественной 
истории духовно-нравственные и куль-
турно-исторические ценности, нормы 
морали и нравственности, в качестве ос-
новы российского общества, которая поз-
воляет сохранять и укреплять суверени-
тет Российской Федерации, строить бу-
дущее и достигать новых высот в разви-
тии общества и личности»1. В данном ас-
пекте правовые нормы должны представ-
лять собой не что иное, как преломление 
моральных и нравственных воззрений за-
конодателей. Только в единстве право-
вых и нравственных ценностей, синтези-
рованных волей законодателя, видится 
потенциал подлинно высокого уровня 
развития права. 

Модернизация не должна носить до-
гоняющий характер, следует конструиро-
вать свои модели усовершенствования 
при учете отдельных достижений ино-
странных государств. Очень точно эту 
идею сформулировал Вл. Соловьев, кото-
рый предопределял успешность рефор-
мирования не просто заимствованием по-
зитивного опыта, задачу он видел в том, 
чтобы «понять чужие формы, опознать и 
усвоить положительную сущность чужо-
го духа и нравственно соединиться с ним 
во имя высшей всемирной истины» [20,  
с. 314]. 

Необходим синтез исторического 
наследия в виде идей, достижений и тра-
диций отечественной политико-правовой 

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации: указ Президента 
РФ от 2 июля 2021 г. № 400. URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
389271/ (дата обращения: 17.06.2022). 



Теория и история государства и права / Theory and History of State and Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 10–25 

22 

мысли, позитивной правовой практики и 
неизбежных эволюционных изменений в 
целях качественно нового воздействия на 
правовую жизнь общества. Движущими 
силами подобных процессов должны 
стать социальная справедливость, ста-
бильность общества, развитие человека, 
учет культурной специфики. Устремлен-
ность модернизации в будущее не ис-
ключает необходимости интернализации 
опыта прошлого. 

Выводы 

Значимость результатов проведенно-
го исследования предопределена следу-
ющим. Актуализация историко-право-
вого наследия позволяет наполнять нрав-
ственно-правовым содержанием совре-
менную государственно-правовую сферу, 
вместе с тем аксиологическое ядро рус-
ской политико-правовой мысли может 
стать базисом для восстановления цен-
ностного суверенитета России в диалого-
вом взаимодействии позитивного права с 
правовыми ценностями справедливости, 
правды, ответственности и свободы. 

Успех реформирования правовой 
сферы обусловлен степенью включенно-
сти в этот процесс национальных право-
вых традиций и ценностей. Представля-
ется, что необходимо проводить экспер-
тизу законопроектов на предмет соответ-
ствия их положений исторически сло-

жившимся догмам отечественной право-
вой системы; на уровне федерального за-
кона закрепить основные идеологические 
установки-ориентиры для соответствую-
щей работы институтов гражданского 
общества; предпринимать шаги по гума-
низации права в контексте комплемен-
тарного действия морально-правовых 
ценностей и норм в условиях ревизии за-
конодательства и социальных практик. 

Преодоление социальной энтропии 
подразумевает конгруэнтность нрав-
ственно-правовых ценностей, органич-
ную конвергенцию традиции и новации в 
существующей цивилизационной матри-
це. Значимость историко-правовых ис-
следований в решении актуальных пра-
вовых проблем современности связана с 
многогранностью права, неоднозначно-
стью ценностно-ориентированного вос-
приятия правовой реальности. Право без 
ценностного содержания остается пустой 
формой, бессмысленной и не используе-
мой по назначению. Концепция «живого 
права» предполагает совместное дей-
ствие права с другими феноменами об-
щественной жизни, в первую очередь с 
нравственностью. Единство правовых и 
нравственных ценностей, получившее 
теоретическое обоснование в отечествен-
ной историко-правовой мысли, способно 
приблизить к достижению подлинно вы-
сокой ступени развития права. 
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Abstract 

Relevance. Against the background of the ongoing changes in the political and economic spheres of life, the 
importance of the institution of local self-government as a basis for meeting the needs of citizens on the ground, 
promptly solving current problems is increasing. The modern stage of the development of the Russian state is 
marked by active law-making activities related to the regulation of the status of the system of public authorities, one 
of the levels of which is municipal. The transformation of this level has a direct impact on the livelihoods of the local 
population. 

The purpose of the article is to identify trends in the development of the institution of local self-government in 
the context of ongoing legislative changes. 

Objectives: to consider the legal basis of the ongoing reform, the opinions of scientists on this topic, including 
the author's position; to identify possible innovations in the institute of local self-government and correlate them with 
the current legislation. 

Methodology. The research used various general scientific and private scientific methods, in particular: de-
scription, analysis, synthesis; formal-legal, comparative legal and statistical methods. 

Results. This article examines the tendencies in the elaboration of local self-government in the light of constitu-
tional amendments and the enactment of federal laws and by-laws detailing them. The author gives an overview and 
characteristics of the adopted and proposed amendments to the current legislation of local self-government. The em-
phasis is placed on the ongoing consolidation of municipalities and its consequences. 

Conclusios.  The author proposes to expand possible forms of responsibility of local self-government bodies to 
the public and makes it necessary to adopt as soon as possible an act specifying the foundations of state police in 
relation to the municipal level of government at the present stage and to introduce the bill of local self-government for 
public discussion. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

Внесение изменений в Конституцию 
Российской Федерации, затрагивающих 
основы и принципы организации пуб-
личной власти, привело к принятию ряда 
законодательных актов, детализирующих 
данные вопросы, в том числе непосред-
ственно в отношении единой системы 
публичной власти и ее уровней. 

Определение дефиниции «единая си-
стема публичной власти» в современных 
условиях сформулировано в Федераль-
ном законе от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ 
«О Государственном Совете Российской 
Федерации» (ч. 1 ст. 2)1. В нее входят все 

                                                 
1 О Государственном Совете Российской 

Федерации: федер. закон от 8 дек. 2020 г.        
№ 394-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2020. № 50, ч. III, ст. 8039. 
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существующие в России уровни власти, 
включая федеральный, региональный и 
местный (и соответствующие им органы 
власти, а также иные государственные 
органы). В указанном Законе конкрети-
зируются пределы осуществления пол-
номочий данных органов (конституцион-
но установленные), принципы (связанные 
с обеспечением согласованного функци-
онирования системы, а также осуществ-
лением не только организационно-пра-
вового, функционального, но и финансо-
во-бюджетного взаимодействия ее эле-
ментов) и цели их деятельности (среди 
основных выделены имеющие непосред-
ственное отношение как к личности (со-
блюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина), так и к государству в 
целом (создание условий для социально-
экономического развития государства). 

На сегодняшний день издан Феде-
ральный закон от 21 декабря 2021 г.                
№ 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации»1 (далее – Федераль-
ный закон № 414-ФЗ), который в целост-
ном виде вступит в законную силу только 
с 2023 г. Это повлекло за собой необхо-
димость обновления законодательства, 
напрямую регулирующего институт му-
ниципальной власти. В 2022 г. Государ-
ственная Дума Российской Федерации 
уже одобрила в первом чтении Проект 
Федерального закона № 40361-8 «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной 
власти»2 (далее – Проект № 40361-8). 

                                                 
1 Об общих принципах организации пуб-

личной власти в субъектах Российской Феде-
рации: федер. закон от 21 дек. 2021 г. № 414-
ФЗ: [ред. от 14.03.2022] // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2021. № 52, ч. I, ст. 8973. 

2 Законопроект № 40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти» // 
СОЗД ГАС «Законотворчество». 2022. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/4036111-8?ysclid= 
l4nyh8u76p796290793/ (дата обращения: 
21.06.2022). 

Еще в 2020 г. Президентом Россий-
ской Федерации был утвержден перечень 
поручений, сформированный как итог 
проведения заседания Совета по разви-
тию местного самоуправления. На Пра-
вительство Российской Федерации была 
возложена задача по разработке проекта 
основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 г.3 В 
настоящее время работа над подготовкой 
этого акта ведется под руководством Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции при участии финансовых органов 
(проект был представлен Правительству 
Российской Федерации весной 2021 г., но 
до сих пор не принят) [1, с. 77]. Сегодня 
продолжает действовать Указ Президента 
РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об 
утверждении Основных положений госу-
дарственной политики в области разви-
тия местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Указ № 1370) 
[2, с. 45].  

Методология 

При рассмотрении тенденций разви-
тия правового регулирования института 
местного самоуправления в качестве ме-
тодов исследования применялись такие, 
как анализ, синтез, формально-юриди-
ческий метод. Определение соотношения 
действующего законодательства о мест-
ном самоуправлении с предполагаемыми 
изменениями потребовало использования 
сравнительно-правового метода исследо-
вания. Кроме того, анализ тенденций 
укрупнения муниципальных образований 
совершался с помощью статистического 
метода исследования. 

Применение автором указанных ме-
тодов позволило исследовать имеющийся 

                                                 
3 Перечень поручений по итогам заседа-

ния Совета по развитию местного само-
управления: [утв. Президентом РФ 
01.03.2020 № Пр-354] // Администрация Пре-
зидента России. 2022. URL: http://www.kremlin. 
ru/acts/assignments/orders/62919/. (дата обраще-
ния: 11.06.2022). 
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в распоряжении материал в целях форму-
лирования результатов статьи и обосно-
ванных выводов. 

Результаты и их обсуждение  

Если в отношении организации си-
стемы органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, их пол-
номочий, а также механизма осуществле-
ния взаимодействия между ее структурами 
Федеральным законом № 414-ФЗ доста-
точно подробно прописываются право-
вые аспекты, укрепляющие единство су-
ществующей системы публичной власти, 
то, что касается вопросов о формах взаи-
модействия местных и государственных 
органов, фактически ничего нового не 
предлагается [3, с. 56]. В основном по-
вторяются общие формулировки Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г.           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»1 (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), касающиеся прин-
ципов деятельности органов, входящих в 
единую систему; участия региональных 
властей в решении задач, относящихся к 
местному уровню (в том числе посред-
ством влияния на состав местных органов 
с помощью возможности их формирова-
ния и их установленного права делегиро-
вания органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 
(ст. 6)) [4, с. 28]. 

Также в исключительную компетен-
цию органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации вклю-
чены новые полномочия применительно 
к местному уровню власти. Так, законо-
дательный орган уполномочен заслуши-
вать информацию, посвященную испол-
нению органами местного самоуправле-
ния своих обязанностей, если данные ор-

                                                 
1 Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-
дерации: федер. закон от 6 окт. 2003 г.            
№ 131-ФЗ: [ред. от 30.12.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_44571/ (дата обращения: 13.06.2022). 

ганы территориально располагаются в 
данном регионе (ранее такое право име-
лось только в отношении сведений о реа-
лизации полномочий территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти).  

Высшему должностному лицу субъ-
екта Российской Федерации теперь 
предоставлено право выносить преду-
преждение либо объявлять выговор как 
главе муниципального образования, так и 
главе местной администрации в ситуа-
ции, когда вообще не исполняются или 
ненадлежащим образом реализуются их 
обязанности по обеспечению выполнения 
органами местного самоуправления 
предоставленных государственных пол-
номочий, что впервые отражено именно 
на законодательном уровне.  

Кроме того, высшее должностное 
лицо наделено правом обращения в пред-
ставительный орган, действующий на 
местном уровне, при реализации ответ-
ственности в отношении главы муници-
пального образования (при наличии ини-
циативы об удалении главы в отставку, в 
частности при систематическом недо-
стижении показателей, применяемых с 
целью определения эффективности дея-
тельности местных органов (ст. 18.1)2 в 
порядке, определяемом Федеральным за-
коном № 131-ФЗ (ст. 74.1), к которому и 
сделана эта отсылка.  

Данное нововведение, таким обра-
зом, спроецированное на формы взаимо-
отношений региональной и местной вла-
стей, содержится в ч. 13 ст. 25 Закона          
№ 414-ФЗ, предусматривающей рычаги 
влияния высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации на му-
ниципальные власти (конкретно здесь 

                                                 
2 Следует подчеркнуть, что сами показа-

тели содержатся в Указе Президента РФ от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных, городских 
округов и муниципальных районов». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_76576/ (дата обращения: 13.06.2022). 
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выделяется право отрешения от должно-
сти как главы муниципального образова-
ния, так и главы местной администрации, 
если в установленный срок (1 месяц со 
дня вынесения им предупреждения, объ-
явления выговора) согласно ч. 12 ст. 25 
указанными лицами не были предприня-
ты меры по устранению причин, явив-
шихся основаниями для вынесения тако-
го предупреждения, объявления выгово-
ра). Участие региональных органов в 
формировании и прекращении полномо-
чий органов и должностных лиц местно-
го самоуправления, следовательно, пре-
вращается в одобрение окончательного 
решения по этому вопросу [5, с. 24]. Тем 
самым законодатель делает акцент на 
усиление ответственности органов мест-
ного самоуправления перед государ-
ством.  

В Федеральном законе № 414-ФЗ от-
дельная глава посвящена принципам раз-
граничения полномочий не только между 
федеральными и региональными органа-
ми, но и в отношении органов местного 
самоуправления. Подробно  (в отличие от 
предыдущего акта) изложен порядок 
наделения местных органов отдельными 
государственными полномочиями (ст. 
52), что имеет важное значение при обзо-
ре компетенции органов местного само-
управления и возможностей ее реализа-
ции в практической плоскости. 

Что касается внесенного в Государ-
ственную Думу Проекта № 40361-8, в его 
содержании можно выделить следующие 
изменения по сравнению с действующим 
законодательством. 

Новшеством акта является включе-
ние в него очевидного положения о том, 
что муниципальные образования не яв-
ляются административно-территориаль-
ными единицами (ч. 9 ст. 4). Возникает 
вопрос, последует ли за этим принятие 
законодательного акта, определяющего 
четкие критерии административно-
территориального устройства Российской 
Федерации. Пока соответствующее регу-

лирование осуществляется в основном на 
подзаконном уровне1. 

В исследуемом Проекте № 40361-8 
ознаменован переход к одноуровневой 
модели местного самоуправления, кото-
рый проводится под эгидой полного воз-
врата к прямым выборам представитель-
ного органа местного самоуправления. 
Как известно, в настоящее время воз-
можность отсутствия прямых выборов 
имеет место применительно к порядку 
создания представительного органа му-
ниципального района. Это предусмотре-
но в случае, если состав представитель-
ного органа образуется из таких долж-
ностных лиц, как главы поселений или 
депутаты представительных органов этих 
поселений, если они относятся к данному 
муниципальному району (Республика Та-
тарстан, Ивановская область, и др.). 

Ученые-исследователи неоднократно 
подчеркивали, что такая модель образо-
вания представительного органа влечет 
за собой вероятность уменьшения потен-
циала прямой демократии, проистекаю-
щей из самой природы и сущности мест-
ного самоуправления [6; 7; 8; 9]. На прак-
тике подобная ситуация допустима и 
обусловлена складывающимися противо-
речиями применительно к положениям о 
необходимости непосредственного уча-
стия населения в формировании местных 
органов власти и отсутствия такой воз-
можности при данной модели, вследствие 
чего жители поселений отстранены от 
выборов представительного органа, име-
ют меньше шансов, что их нужды будут 
приняты во внимание на уровне муници-
пального района. Кроме того, не в полной 
мере могут соблюдаться пропорции рав-
ного представительства граждан, по-
скольку учет численности населения воз-
можен только при наличии соответству-
ющего закона субъекта Российской Фе-

                                                 
1 См.: ОК 019-95. Общероссийский 

классификатор объектов административно-
территориального деления (утв. Постановле-
нием Госстандарта России от 31.07.1995           
№ 413). 
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дерации. Рассматриваемая модель приво-
дит к бюрократизации власти, отстаива-
нию главами и депутатами поселений 
собственных интересов или интересов 
подведомственных им структур. Соот-
ветственно в самом представительном 
органе могут возникать разногласия, вле-
кущие за собой концентрацию власти в 
исполнительно-распорядительном ор-
гане, на который население также не 
вправе напрямую воздействовать. 

Тем не менее Конституционный Суд 
Российской Федерации в своих актах 
подтвердил законность данной модели. 
Обозначенная модель на практике при-
меняется на основании решений предста-
вительных органов всех поселений, вхо-
дящих в состав района, при обязательном 
выявлении мнения местных жителей по 
данному вопросу1. Здесь подразумевается 
реализация механизма косвенных выбо-
ров: население избирает депутатов своего 
представительного органа населения, 
следовательно, представители местных 
жителей уполномочены осуществить вы-
боры в представительный орган муници-
пального района от своего поселения. 

Помимо этого, в последние годы 
косвенные выборы были введены для го-
родских округов с внутригородским де-
лением (этот вид муниципальных образо-
ваний также не предусматривается новым 
законопроектом), где представительный 
орган формировался посредством деле-
гирования депутатов из представитель-
ных органов внутригородских округов 
(Челябинск, Махачкала, Самара). 

Возврат к прямым выборам предста-
вительных органов – несомненно, пози-
тивная инициатива для демократического 

                                                 
1 См.: По делу о проверке конституци-

онности положений пункта 1 части 4 и части 
5 статьи 35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданина Н. М. Савостьянова: 
постановление Конституционного Суда РФ 
от 18 мая 2011 г. № 9-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2011. № 22, ст. 3239. 

развития местного самоуправления, если 
бы не связанные с ним перспективы. 
Вводимые поправки потребуют внесения 
существенных изменений в действую-
щую территориальную структуру на 
местном уровне. Предполагается, что по-
селенческий уровень будет ликвидирован 
вообще [10]. Эти же действия будут от-
носиться и к муниципальным районам. 
Речь идет об укрупнении существующих 
муниципальных образований, преобразо-
вании их статуса, что не может не иметь 
существенных последствий как в право-
вом (пересмотр огромного массива реги-
ональной и муниципальной правовой ба-
зы, снижение возможностей самооргани-
зации граждан), так и в финансовом 
плане (перераспределение бюджетных 
средств, возможное ухудшение уровня 
обеспеченности бывших сельских посе-
лений). 

Ранее Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации также неоднократно 
подчеркивал значимость поселенческого 
уровня местного самоуправления2. Ис-
ключение термина «поселение» из Кон-
ституции Российской Федерации привело 
к возможной ликвидации таких видов 
муниципальных образований на основе 

                                                 
2 См.: По делу о проверке конституци-

онности Закона Удмуртской Республики от 
17 апреля 1996 года «О системе органов го-
сударственной власти в Удмуртской Респуб-
лике»: постановление Конституционного Су-
да РФ от 24 янв. 1997 г. № 1-П // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1997. № 5, ст. 708; 
По делу о проверке конституционности ча-
стей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 
36 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 
Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области» в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы: 
постановление Конституционного Суда РФ 
от 1 дек. 2015 г. № 30-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2015. № 50, ст. 7226. 
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федерального законодательства1. На важ-
ность данного уровня указывается в За-
ключении Комитета по региональной по-
литике и местному самоуправлению на 
рассматриваемый законопроект2. 

Однако, как говорится все в том же 
Заключении, к числу безусловных досто-
инств законопроекта можно отнести по-
ложения главы 5, подробно характеризу-
ющие такие значимые для местного 
уровня институты, как: территориальное 
общественное самоуправление (акцент 
делается на предложение о закреплении 
для территориального общественного са-
моуправления организационно-правовой 
формы некоммерческой организации (как 
юридического лица), инициативные про-
екты и староста сельского населенного 
пункта. Тем не менее, если мы обратимся 
к действующему Федеральному закону  
№ 131-ФЗ, увидим, что используются 
практически идентичные фразы. В то же 
время у соответствующих структур не 
вызывает сомнений исключение таких 
непосредственных форм осуществления 
местного самоуправления, как: право-
творческая инициатива граждан (к сожа-
лению, на практике сложно реализуемая 
форма, в первую очередь из-за дотацион-
ности многих муниципальных образова-
ний) или, например, конференция граж-
дан (возможно, законодатель здесь 
усмотрел элементы косвенного предста-
вительства граждан). В Федеральном за-

                                                 
1 См. ст. 131 Конституции Российской 

Федерации в предыдущей редакции. 
2 Заключение комитета-соисполнителя 

(Комитет Государственной Думы по регио-
нальной политике и местному самоуправле-
нию) на законопроект № 40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти» // 
СОЗД ГАС «Законотворчество». 2022. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/4036111-8?ysclid 
=l4nyh8u76p796290793/ (дата обращения: 
11.06.2022). 

коне № 414-ФЗ право законодательной 
инициативы граждан субъекта Россий-
ской Федерации из положения федераль-
ного законодательства перешло на 
усмотрение региональных властей, кото-
рые могут не включать его в свои зако-
нодательные акты (ч. 2 ст. 10). Таким об-
разом, у граждан на местах остается 
только возможность проведения рефе-
рендума по вопросам своей жизнедея-
тельности. 

Вызывают сомнения формулировки, 
содержащиеся в пояснительной записке к 
Проекту № 40361-8. Речь идет о реализа-
ции принципа привязки местного само-
управления к населению, который на 
практике довольно сложно осуществим в 
малонаселенных, труднодоступных или 
отдаленных местностях (например, в 
Республике Саха (Якутия), Камчатском 
крае, Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, Иркутской области) [11]. Необходи-
мые гражданам организации (больницы, 
банки и т.п.) находятся не во всех насе-
ленных пунктах, расположенных в гра-
ницах муниципального образования. 
Имеющаяся социальная инфраструктура 
вызывает неудобства для местного насе-
ления [12, с. 19–20]. Отсутствует воз-
можность получения муниципальных 
услуг в непосредственной близости к ме-
сту проживания. Это в том числе способ-
ствует оттоку местных жителей, их жела-
нию переехать в легкодоступные адми-
нистративные центры. В итоге укрупне-
ние приводит к отрыву власти от населе-
ния, отсутствию понимания потребно-
стей жителей в решении давно назревших 
проблем [13, с. 20]. 

Укрупнение муниципальных образо-
ваний выступает в качестве тенденции 
последних лет. Так, на 1 января 2010 г. в 
Российской Федерации имелось 23 907 
муниципальных образований, а на 1 ян-
варя 2022 г. – 19 655. В целом за эти годы 
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количество муниципальных образований 
сократилось почти на 20%. Однако пре-
обладающим видом муниципальных об-
разований оставались сельские поселения 
(15 742)1. Отдельные субъекты Россий-
ской Федерации в этот период самостоя-
тельно инициировали упразднение двух-
уровневой структуры местного само-
управления, в первую очередь, с целью 
экономии финансовых средств (Калинин-
градская, Магаданская, Московская, Са-
халинская и Свердловская области и т.д.) 
[14, с. 60]. Для решения данных задач в 
законодательство о местном самоуправ-
лении был внедрен новый вид муници-
пальных образований – муниципальный 
округ (инициативу подхватили многие 
субъекты Российской Федерации, напри-
мер, Пермский и Ставропольский края) 
[15; 16]. Однако это не решение суще-
ствующих проблем, а подмена имеющих-
ся понятий. 

Одновременно Проектом № 40361-8 
исключается такая форма ответственно-
сти органов местного самоуправления 
перед населением, как отзыв выборных 
должностных лиц (ст. 24 Федерального 
закона № 131-ФЗ). Параллельно преду-
сматриваются дополнительные способы 
оказания влияния на местный уровень: 
вводится новый вариант занятия поста 
главы муниципального образования по-
средством осуществления выборов пред-
ставительным органом из числа кандида-
тур, представленных высшим должност-
ным лицом субъекта Российской Федера-
ции (взамен назначения по результатам 
конкурса). Тем самым усиливается ответ-
ственность перед государством, центра-

                                                 
1 Статистический бюллетень «Формиро-

вание местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // Федеральная служба го-
сударственной статистики. 2022. URL: https:// 
rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13263/ 
(дата обращения: 11.06.2022). 

лизация власти, что прямо предусмотре-
но обновленной ст. 131 Конституции 
Российской Федерации (ч. 1.1) [17, с. 70]. 
Это ли не огосударствление местного са-
моуправления?  

Конституционный Суд Российской 
Федерации многократно подтверждал в 
своих решениях, что надлежащее испол-
нение органами местного самоуправле-
ния своих обязанностей перед граждана-
ми выступает в качестве императива де-
мократического правового государства в 
области формирования муниципального 
уровня публичной власти2. 

В правовой базе и субъектов Россий-
ской Федерации, и входящих территори-
ально в их состав муниципальных обра-
зований ранее также можно было увидеть 
преобладание форм отчетности высшего 
должностного лица муниципального об-
разования перед государством, а не перед 
населением [18, с. 14]. Сейчас же это во-
площается в тенденцию на федеральном 
уровне. 

Для стимулирования вовлеченности 
населения в те или иные формы осу-
ществления местного самоуправления 
очевидна необходимость оказания влия-
ния местными жителями как на работу 
депутатов представительного органа, так 
и главы муниципального образования по-
средством использования института от-
зыва, а также с помощью иных средств 
                                                 

2 См.: По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Закона Крас-
ноярского края «О порядке отзыва депутата 
представительного органа местного само-
управления» и Закона Корякского автоном-
ного округа «О порядке отзыва депутата 
представительного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Корякском авто-
номном округе» в связи с жалобами заявите-
лей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева: постанов-
ление Конституционного Суда РФ от                         
2 апр. 2002 г. № 7-П // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2002. № 14, ст. 1374. 
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[19]. Соответствующие примеры имеются 
в ряде муниципальных образований. Так, 
в главе 6 Устава Сосновоборского город-
ского округа, посвященной главе муни-
ципального образования, определено, что 
к обязанностям главы относится предо-
ставление ежегодного отчета перед насе-
лением, а также при наличии требований 
со стороны жителей городского округа, 
избравших главу (должны быть поддер-
жаны в размере не менее 1% избирателей 
городского округа) (ч. 6 ст. 38)1. Данное 
положение представляется обоснован-
ным, вследствие чего подобную практику 
можно взять на вооружение и в других 
муниципальных образованиях, вплоть до 
включения подобных формулировок в 
новый закон о местном самоуправлении 
(т. е. обязательное закрепление отчетно-
сти на федеральном уровне, а ее форм – в 
местных актах). 

В настоящее время назрела необхо-
димость принятия нового документа, 
определяющего основы проведения по-
литики в отношении института местного 
самоуправления и отвечающего реалиям 
современности [20, с. 58]. Примечатель-
но, что в качестве одного из принципов 
осуществления государственного поли-
тического курса применительно к мест-
ному уровню власти в Указе № 1370 про-
писано невмешательство государствен-
ных структур в исключительную компе-
тенцию органов местного самоуправле-
ния. Однако в рассматриваемом Проекте 
№ 40361-8 данный принцип слабо реали-
зован  (по всей видимости, он не войдет в 

                                                 
1 Устав муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области: [утв. решением Совета де-
путатов муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской 
области от 28 окт. 2021 № 125: ред. от 
25.03.2022]. URL: https://www.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/SPB/249523/
4294967295/0/ (дата обращения: 11.06.2022). 

разрабатываемый Министерством юсти-
ции Российской Федерации основопола-
гающий документ). 

Выводы 

Местное самоуправление как форма 
народовластия, его ключевые характери-
стики находят свое непосредственное во-
площение, на наш взгляд, в институте от-
ветственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед 
населением, что придает ему особое зна-
чение в аспекте эффективной деятельно-
сти по достижению намеченных на мест-
ном уровне целей, а также учета и обес-
печения прав, свобод и законных интере-
сов местного населения.  

Целесообразно, на наш взгляд, сна-
чала принять документ, устанавливаю-
щий базовые принципы реализуемой по-
литики, и уже на его основе приступать к 
разработке законопроекта о местном са-
моуправлении. Но о поступательном раз-
витии института местного самоуправле-
ния, видимо, в современных условиях 
речь не идет. 

Кроме того, разъяснительная работа 
среди населения ведется в крайне усе-
ченном виде. Информация о принятии 
Проекта № 40361-8 в полном объеме не 
освещается в прессе. В Интернете разме-
щена петиция об отклонении данного 
проекта (на момент написания статьи – 
«за» проголосовало 2 084 человек). В 
среде ученых мнения также разделились. 

Поскольку местное самоуправление 
– наиболее близкий к населению уровень 
власти, а рассматриваемый проект вносит 
существенные коррективы в механизм 
его реализации, полагаем необходимым 
его вынесение на общественное обсуж-
дение для налаживания диалога властей с 
населением и повышения уровня доверия 
последних.  
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Abstract 

Relevance. The article presents the characteristics of legal relations on the family upbringing of children in the 
context of the predominance of social parenthood while preserving the preferential right to raise children by persons 
registered as parents. Currently, the categories under consideration are being reinterpreted, and in foreign countries 
radically modified, which leads to a perversion of the meaning and essence of parental legal relations. The thesis 
about the necessity of perception of the categories "parents" and "parenthood" as independent is substantiated. 

The purpose is to theoretically comprehend such concepts as "parents" and "parenthood" through the prism of 
social parenthood. 

Objectives: to identify the nature of parenthood and correlate it with the concept of "parents"; to give a charac-
terization of social parenting; to identify difficulties and differences arising in legal relations on family upbringing of 
children, depending on who is registered as the child's parents, and who directly exercises the rights and responsibili-
ties for the upbringing and maintenance of the child. 

Methodology. The research was conducted on the basis of the general scientific (dialectical) method of scien-
tific cognition, methods of analysis, comparison, formal legal, formal logical methods. 

Results. The results of the study are distinguished by an applied nature with elements of scientific novelty in 
the identified approaches and conclusions. The revealed variants of family legal relations testify to the congruence of 
the concepts of "parents" and "parenthood". 

Conclusion. The author asserts the independence of the legal categories of parenthood and parents, refutes 
their complete identity in the legal relations on the family upbringing of children. A distinctive feature of social 
parenthood is that for society, parents are persons who directly raise a child (adoptive parents, guardians, trustees, 
etc.) and even position themselves as parents. 
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*** 

Введение 

Современная нам семья находится на 
очередном этапе своего развития как со-
циальный и правовой институт. Новые 
формы организации семейной жизни и 
построения семейных отношений, ини-
циируемые гражданами, в определенной 

степени провоцируют государство на 
внесение изменений в механизм семейно-
правового регулирования. Самым ярким 
по сути и кардинальным по уровню со-
вершенствования законодательства, ре-
гулирующего отношения с участием чле-
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нов семьи, стало внесение поправки в 
Конституцию Российской Федерации1. 

Представители юриспруденции, об-
щественные деятели в большей степени 
ориентированы на обсуждение нормы, 
фактически формально закрепляющей 
понятие брака как союза мужчины и 
женщины. При этом необоснованно вне 
поля научной дискуссии находится ряд 
норм Конституции РФ, свидетельствую-
щих о формировании нового направления 
в государственной политике, важнейшим 
приоритетом которой должны стать дети. 

Представляется, усиление публично-
го интереса в этой части семейных пра-
воотношений отнюдь не случайно, дети 
были, есть и будут нашим будущим, в 
связи с чем государственный контроль за 
семейным воспитанием, несмотря на 
частноправовой характер родительского 
правоотношения, вполне обоснован.  В то 
же время существующая модель право-
отношения по семейному воспитанию, 
где участниками выступают родители и 
дети, на наш взгляд, в большей степени, 
нежели отношения между супругами (бу-
дущими и бывшими супругами), под-
верглась трансформации, в том числе и 
вследствие несовершенства действующе-
го законодательства. 

Методология  

Методологической основой исследо-
вания выступил комплекс общенаучных 
и частнонаучных (юридических) методов 
научного познания. Применялись методы 
анализа, синтеза нормативных правовых 
актов, научных и правоприменительных 
данных, метод сравнения и логический 
метод интерпретации нормативных и 
                                                 

1 О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти: Закон РФ о по-
правке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ. URL: https://www.consultant.ru/ 
cons_doc_LAW_346019/ (дата обращения: 
16.06.2022). 

теоретических положений, касающихся 
объекта исследования. Системный метод 
использовался для выделения установле-
ния признаков, позволяющих дифферен-
цировать категории «родительство» и 
«родитель». Формально-юридический 
метод заключался в изучении судебной 
практики. Формально-логический метод 
применялся при формулировании выво-
дов результатов проведенного исследо-
вания.   

Результаты и их обсуждение 

«Традиционные семейные ценности» – 
понятие, получившее иное звучание в 
контексте обсуждения конституционных 
новшеств, имеет самое непосредственное 
значение и в плане совершенствования 
семейного и смежного законодательства, 
регулирующего отношения по семейному 
воспитанию детей родителями. Пропа-
ганда «бесполого» воспитания детей, ха-
рактерная для многих зарубежных госу-
дарств, в том числе обозначение родите-
лей как участников спортивного меро-
приятия под номерами «родитель 1» и 
«родитель 2», явно не соответствуют ис-
тории российской семьи как социального 
и правового институтов, традициям оте-
чественной педагогики и юриспруденции 
и в принципе здравому смыслу и разуму. 

Кроме того, стремительное развитие 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий [1; 2; 3; 4], которые нельзя не 
признать необходимыми и востребован-
ными, может привести и к еще более из-
вращенным конструкциям родительского 
правоотношения. В частности, речь идет 
о так называемом «тройном родитель-
стве» или применении технологии мито-
хондриальной замены [5, с. 41–42]. 

Вспомогательные репродуктивные 
технологии различных вариаций и типов, 
экстракорпоральное оплодотворение и 
суррогатное материнство как наиболее 
распространенные из них не только стре-
мительно совершенствуются с точки зре-
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ния медицины, но и активно применяют-
ся нашими гражданами. Не секрет и то, 
что не всегда основанием для заключения 
соответствующего возмездного договора 
выступает медицинский диагноз «бес-
плодие» как мужчин, так и женщин. За-
частую исключительно личные амбиции 
и эгоизм мужчин и женщин выступают 
предпосылкой использования на-званных 
медицинских технологий для последую-
щего приобретения статуса: а) одного из 
родителей; б) единственного родителя;  
в) одного из трех родителей (как пер-
спектива). В. В. Богдан указывает на та-
кие опасные стороны распространения 
технологии суррогатного материнства, 
как «превращение “вспомогательной ре-
продуктивной технологии” в коммерче-
скую деятельность, нивелирование ин-
ститута семьи и искажение нравственных 
представлений о роли женщины в обще-
стве как матери» [6, с. 18–19].   

Безусловно, это противоречит тради-
циям семьи и семейного воспитания де-
тей обоими родителями, если не состоя-
щими в браке между собой, но, как пра-
вило, проживающими совместно. 

Представляется, что в настоящее 
время нуждаются в теоретическом 
осмыслении такие понятия, как родители 
и родительство. Безусловно, общий ко-
рень «род» означает преобладание общих 
признаков в социальном восприятии со-
ответствующих терминов. На первый 
взгляд, демонстрирует это и законода-
тель. Аксиоматичный характер нормы: 
«Права и обязанности родителей и детей 
основываются на происхождении детей, 
удостоверенном в установленном зако-
ном порядке», содержащейся в ст. 47 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ), как бы иного варианта и 
не предполагает. Мужчина и женщина, 
происхождение ребенка от которых удо-
стоверено в установленном законом по-
рядке, являются его родителями и вслед-
ствие этого имеют родительские права и 
обязанности. 

Согласимся с Н. Н. Тарусиной, кото-
рая утверждает, что факт происхождения 
сам по себе не характеризуется как необ-
ходимое и достаточное обстоятельство 
для возникновения правоотношений 
между родителями и детьми [7, с. 251]. 
Наличие генетической (биологической) 
связи с каждым из предполагаемых роди-
телей должно быть формально подтвер-
ждено.  

В рамках настоящей статьи мы не 
будем обращаться к соответствующим 
нормам законодательства о порядке уста-
новления отцовства и (или) материнства с 
учетом наличия семейно-правовой связи 
между женщиной, родившей ребенка, и 
мужчиной – предполагаемым отцом. Но 
стоит признать, что этот вопрос в юрис-
пруденции относится к числу постоянно 
исследуемых. Как заявляет О. В. Купцо-
ва, «в отношении родителей биологиче-
ский подход дополняется социальным. 
Правовая связь “родитель-ребенок” осно-
вывается не только на кровном родстве, 
но и на иных юридических фактах» [8]. В 
частности, автор указывает на супруга 
матери ребенка, при этом известно, что 
супруг не является отцом ребенка, на 
суррогатную мать. «Поэтому, – пишет        
О. В. Купцова, – в определении родителя 
(родителей) должно содержаться указа-
ние не только на факт кровного родства, 
но и на иные юридические факты либо на 
установление происхождения ребенка как 
основание возникновения родительских 
прав и обязанностей» [8]. 

Представляется, что данный автор, 
как и некоторые другие, допускает сме-
шение категорий «родитель» и «роди-
тельство». Мы полностью согласны с 
тем, что в равной степени и мужчина, и 
женщина могут быть записаны родите-
лями при отсутствии кровной связи с ре-
бенком, однако для получения статуса 
родителя необходимо соблюдение фор-
мальности – запись в качестве родителя 
при регистрации рождения ребенка или 
впоследствии, если для этого есть осно-
вания, например, при удовлетворении ис-
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ка об установлении отцовства, при усы-
новлении ребенка и т.п. 

Родительство же, биологическое или 
социальное, имеет иную природу, речь 
идет именно об осуществлении родитель-
ских прав и обязанностей, осознании от-
ветственности за надлежащее воспитание 
ребенка. Учитывая, что родители при 
определенных обстоятельствах могут по 
собственной воле либо на основании ре-
шения органа опеки и попечительства 
или суда передавать частично или в пол-
ном объеме полномочия по воспитанию 
ребенка третьим лицам, возникает вопрос 
о соотношении статуса родителя и функ-
ции родительства.  

Таким образом, даже при наличии 
кровной связи с ребенком родители мо-
гут пребывать в отношениях социального 
родительства, например, при назначении 
ребенку опекуна (попечителя). 

Заметим, что в науке семейного пра-
ва социальное родительство исследуется 
исключительно в контексте юридических 
оснований для совершения записи о ро-
дителях в акте о рождении ребенка. В 
науке семейного права социальным род-
ством называют отношения, возникшие 
на основании удочерения/усыновления 
[9], признание со стороны мужчины ре-
бенка своим, не состоящего с ним в гене-
тической связи [10], рассматривают род-
ство, в том числе и кровное, как обще-
ственную связь, предлагая вовсе не ис-
пользовать термин «кровное родство» 
[11, с. 32]. Р. Е. Телегин [12, с. 141–142] 
упоминает о наличии следующих науч-
ных подходов в развитии направлений 
Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г., 
утверждённой распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р: 
социальное родительство с введением 
терминологии «социальное отцовство», 
«социальное материнство» и «модель 
партнерских отношений» [13; 14; 15; 16].  

Полагаем, что такой подход является 
узким, поскольку не позволяет оценить 
сущность родительства как социальной 

миссии. В связи с этим полагаем возмож-
ным заявить об отсутствии тождествен-
ности понятий «родители» и «родитель-
ство», присущей науке семейного права. 

Применяемый в настоящее время 
механизм административной и судебной 
процедур установления происхождения 
ребенка достаточно консервативный и 
устоявшийся, хотя и корректируемый в 
постоянном режиме так или иначе право-
применительной практикой, о чем речь 
пойдет ниже. 

Конечно же, в первую очередь необ-
ходимо отметить позицию Верховного 
Суда Российской Федерации, выражен-
ную в Постановлении Пленума от 16 мая 
2017 г. № 16 «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхожде-
ния детей»1. 

Заметим, что акцент, сделанный за-
конодателем в п. 4 ст. 51 СК РФ посред-
ством упоминания слова «только», спо-
собствовал однозначному толкованию и 
изложенной нормы: супруги, которые в 
письменной форме дали согласие на им-
плантацию эмбриона другой женщине в 
целях его вынашивания, могут быть за-
писаны родителями родившегося ребенка 
только с согласия суррогатной матери. 
Следовательно, если суррогатная мать не 
дала согласия на запись супругов в каче-
стве родителей, то ребенок уже никогда 
ни при каких обстоятельствах не может 
быть им передан.  

Приоритет так называемого соци-
ального родительства (среди представи-
телей науки семейного права впервые это 
понятие упомянула в своих исследовани-
ях М. В. Антокольская [17, с. 184]) фак-
тически исключал защиту прав и интере-
                                                 

1 О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных с 
установлением происхождения детей: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
16 мая 2017 г. № 16: [ред. от 26.12.2017]. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_216881/ (дата обращения: 
16.06.2022). 
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сов мужчины и женщины, имеющих ге-
нетическую (биологическую) связь с ре-
бенком, выношенным суррогатной мате-
рью. Более того, такой подход, думается, 
противоречит и интересам ребенка, 
нарушает его право знать своих родите-
лей и воспитываться ими.  

Итак, Пленум Верховного Суда РФ в 
п. 31 названного постановления разъяс-
нил: «…судам следует иметь в виду, что 
в случае, если суррогатная мать отказа-
лась дать согласие на запись родителями 
указанных выше лиц (потенциальных ро-
дителей), то данное обстоятельство не 
может служить безусловным основанием 
для отказа в удовлетворении иска этих 
лиц о признании их родителями ребенка 
и о передаче им ребенка на воспитание». 
Кстати, некоторые ученые предлагают 
вообще кардинально изменить действу-
ющий порядок установления происхож-
дения детей, рожденных суррогатной ма-
терью: исключить из СК РФ правило о 
необходимости получения согласия сур-
рогатной матери на запись родителей ре-
бенка [18, с. 31]; установить запрет для 
суррогатной матери по предъявлению ис-
ка об установлении отцовства к генетиче-
скому отцу ребенка – заказчику по дого-
вору о суррогатном материнстве [19,         
с. 186] и т.п.  

Не стоит оставлять без внимания и 
факт обсуждения соответствующих во-
просов на уровне Конституционного Суда 
Российской Федерации еще, так скажем, 
на заре активного применения суррогат-
ного материнства. В частности, судья 
Конституционного Суда РФ С. Д. Князев 
считает, что «законодательное» равно-
душие к интересам доноров, отдача ис-
ключительного права на наделение пра-
вовым статусом родителя суррогатной 
матери нарушает баланс прав и интересов 
лиц, предоставивших свой генетический 
материал [20, с. 89–94]. 

Родители ребенка – это мужчина и 
женщина, записанные в качестве таковых 
в установленном законом порядке. Отме-

тим, что в эту запись также в установлен-
ном законом порядке могут быть внесены 
изменения, следовательно, и статус роди-
теля может быть утрачен/приобретен не 
только при регистрации рождения ребен-
ка, но и впоследствии. 

При этом особого внимания заслу-
живает п. 6 ст. 137 СК РФ: «Правовые 
последствия усыновления ребенка, пре-
дусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи, наступают независимо от записи 
усыновителей в качестве родителей в ак-
товой записи о рождении этого ребенка». 
Таким образом, соответствующие личные 
неимущественные и имущественные пра-
воотношения возникают даже при сохра-
нении прежней записи о родителях ре-
бенка [21, с. 13–18]. На наш взгляд, это 
исключение, нежели правило в практике 
усыновления, усыновители обычно запи-
сываются в качестве родителей ребенка. 
Однако законодатель в этой ситуации 
придает правовое значение не только же-
ланию и воле усыновителей, поскольку в 
соответствии с п. 2 ст. 136 СК РФ для со-
вершения такой записи в отношении ре-
бенка, достигшего возраста десяти лет, 
необходимо его согласие, за исключени-
ем случаев, предусмотренных п. 2 ст. 132 
СК РФ. 

Вышеизложенное позволяет нам 
продемонстрировать отношения по вос-
питанию ребенка в семье, при этом роди-
телями и лицами, непосредственно вос-
питывающими ребенка, могут быть со-
вершенно разные мужчины и женщины. 
Следовательно, понятие «родители» в 
этой ситуации, на первый взгляд, абсо-
лютно не связано с понятием «родитель-
ство». При соблюдении тайны усыновле-
ния, очевидно, осуществление родитель-
ских прав и обязанностей усыновителями 
будет в полной мере соотноситься с запи-
сью именно их в качестве родителей 
усыновленного ребенка и, более того, 
предполагается наличие кровного род-
ства в данной семье. 



Гринева А. В.                                                       Родительство и родители как семейно-правовые категории 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 39–49 

45

В то же время среди лиц, имеющих 
право требовать отмены усыновления, 
названы родители ребенка (ст. 142 СК РФ), 
т. е. лица, состоящие в кровном (биоло-
гическом) родстве с ребенком. Означает 
ли это, что законодатель фактически по-
жизненно сохраняет за ними соответ-
ствующий статус? Очевидно, да, что под-
тверждает заявленный нами тезис о необ-
ходимости восприятия как самостоятель-
ных категорий «родители» и «родитель-
ство». 

Приведем еще один пример, позво-
ляющий определить участие родителей в 
отношениях социального родительства. В 
случаях и порядке, предусмотренных за-
коном, ребенок может быть признан 
оставшимся без попечения родителей, 
что влечет за собой возможность уста-
новления над ним опеки или попечитель-
ства. Не исключено, что основанием воз-
никновения соответствующих правоот-
ношений станет и волеизъявление роди-
телей (единственного родителя). В связи 
с этим представляется важным правильно 
определить субъектный состав и содер-
жание правоотношений по воспитанию 
ребенка. 

Как следует из п. 2 ст. 148.1 СК РФ: 
«Если иное не установлено федеральным 
законом, родители ребенка или лица, их 
заменяющие, утрачивают свои права и 
обязанности по представительству и за-
щите прав и законных интересов ребенка 
с момента возникновения прав и обязан-
ностей опекуна или попечителя». 

Именно так законодатель очерчивает 
круг полномочий опекуна или попечите-
ля как лиц, которые временно воспиты-
вают ребенка, т. е. в течение определен-
ного срока выполняют миссию социаль-
ного родительства.  

Согласно п. 6 этой же статьи, опекун 
или попечитель ребенка имеет право и 
обязан воспитывать ребенка, заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, ду-

ховном и нравственном развитии ребен-
ка. Эти субъекты также вправе самостоя-
тельно определять способы воспитания 
ребенка при соблюдении требований, 
предусмотренных п. 1 ст. 65 СК РФ, как 
принципы осуществления родительских 
прав. 

При этом любые действия (бездей-
ствие) по осуществлению опеки или по-
печительства опекуном или попечителем 
ребенка могут быть обжалованы родите-
лями ребенка (п. 3 ст. 148.1 СК РФ), тем 
самым законодатель сохраняет преиму-
щественное право родителей на воспита-
ние своих детей перед всеми третьими 
лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ). 

Вышеизложенное позволяет нам 
утверждать, что правоотношения по се-
мейному воспитанию детей могут разли-
чаться в зависимости от того, кто записан 
в качестве родителей ребенка и кто непо-
средственно осуществляет права и обя-
занности по воспитанию и содержанию 
ребенка.  

Итак, классический вариант: семья, 
где родители ребенка состоят с ним в 
кровном родстве, записаны в качестве та-
ковых и, осуществляя одну из своих есте-
ственных функций, воспитывают ребенка. 

Не исключен и формат родительско-
го правоотношения, где родители (один 
из родителей) не состоят в кровном род-
стве с ребенком, но записаны в качестве 
таковых и осуществляют в полной мере 
надлежащим образом свои родительские 
права и обязанности.  

Полагаем, что оба варианта свиде-
тельствуют о конгруэнтности понятий 
«родители» и «родительство», при этом 
так называемое биологическое родитель-
ство как наличие генетической связи ро-
дителей (одного из них) с ребенком не 
имеет значения, поскольку совершена за-
пись акта о рождении. 
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Совершенно иной формат имеют ро-
дительские правоотношения, где при со-
хранении не только записи о родителях, 
но и преимущественного права родителей 
на воспитание своего ребенка ребенок 
находится на воспитании у третьих лиц 
(усыновление, опека и попечительство 
или иные формы временного нахождения 
ребенка у третьих лиц). Вот именно в та-
ких ситуациях, по нашему мнению, и 
возникает социальное родительство. От-
личительной его чертой выступает то, 
что для социума родителями выступают 
лица, непосредственно воспитывающие 
ребенка (усыновители, опекуны, попечи-
тели и др.) и даже позиционирующие се-
бя как родители. В то же время, как было 
нами установлено, мужчина и женщина, 
записанные в качестве родителей ребен-
ка, сохраняют свое преимущественное 

право на воспитание ребенка перед всеми 
третьими лицами. 

Выводы 

Таким образом, ключевым моментом 
в определении категории «родители» вы-
ступает запись мужчины и женщины в 
акте о рождении ребенка, при этом поня-
тие «биологическое родительство», как 
правило, превалирует. Термин же «соци-
альное родительство» не может быть ис-
пользован как понятие при отсутствии 
кровного родства между ребенком и ро-
дителями (одним из них) при государ-
ственной регистрации рождения ребенка 
и совершении записи о родителях, по-
скольку выполнение социальной функ-
ции по воспитанию детей иными лицами, 
наделенными полномочиями, не может 
быть соотнесено с понятием «родитель». 
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of the Republic of Turkey 

Arseniy A. Bimbinov1  

1 Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
9 Sadovaya-Kudrinskaya Str., Moscow 125993, Russian Federation 

 e-mail:  bimbinov@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. In recent years, the issue of improving criminal liability for sexual crimes has become relevant 
again. The work plan of the State Duma of the Russian Federation includes relevant topics with discussion of the 
possibility of borrowing the most preferred decisions of legislators of foreign states. 

The purpose. The work is devoted to determining the signs of violent sexual crimes under the legislation of the 
Republic of Turkey in order to identify the quality and effectiveness of legal regulation. 

Objectives: to determine the range of violent sexual crimes; to establish their objective and subjective signs; to 
analyze qualifying signs; to study the practice of applying the relevant norms. 

Methodology. In the process of working on the study, traditional private scientific and general scientific meth-
ods were used for criminal law research. 

Results. The specific object of violent sexual crimes (Articles 102-103 of the Criminal Code of Turkey) is sexual 
inviolability. The current criminal law has changed the socio-legal value to be protected: now the interests of the indi-
vidual are at the forefront. This step is evidence that the right of a person to independently and freely determine his 
sexual behavior is recognized at the state level. 

A socially dangerous act consists of committing sexual violence or sexual touching. 
Sexual violence is sexual behavior that violates the physical integrity of another person. At the same time, sex-

ual behavior refers to actions aimed at satisfying sexual needs that do not form a sexual act in traditional usage. Acts 
of a sexual nature with penetration into the body form qualified elements of crimes. Sexual touching, unlike sexual 
acts, is short-lived and consists only of touching various parts of the victim's body, including over clothes or through 
any objects. 

Conclusion. The results of the study can have a favorable effect on domestic law, including by receiving the 
most successful decisions of the Turkish legislator. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Ответственность за сексуальные пре-
ступления в Турции установлена Уголов-
ным кодексом (далее – УК) Республики 
от 26 сентября 2004 г.1 Большая часть та-

                                                 
1 Уголовный кодекс Турецкой Респуб-

лики от 26 сентября 2004 года № 5237. URL: 

ких посягательств, в том числе насиль-
ственные преступления, зафиксированы в 
главе 6 «Преступления против сексуаль-
ной неприкосновенности» раздела 2 

                                                                          
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatN
o=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (да-
та обращения: 16.06.2022). 
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«Преступления против личности» кни-     
ги 2 «Особенная часть» УК Турции. 

Видовым объектом насильственных 
сексуальных преступлений (ст. 102-103 
УК Турции) является сексуальная непри-
косновенность. Этот, казалось бы, оче-
видный факт является значимым дости-
жением турецкого законодателя.  

Ранее действовавший УК Турции 
1926 г. определял изнасилование, совра-
щение малолетних и посягательство на 
половую неприкосновенность как пре-
ступления против общественной нрав-
ственности и семейного уклада [1, с. 268]. 
Под уголовно-правовую охрану нормами 
об ответственности за сексуальные пре-
ступления были поставлены отношения, 
составляющие элемент общественного 
блага. В действующем же уголовном за-
коне изменилась социально-правовая 
ценность, подлежащая охране: ныне во 
главу угла поставлены интересы лично-
сти. Этот шаг свидетельство того, что на 
государственном уровне признано право 
человека самостоятельно и свободно 
определять свое сексуальное поведение.  

Кроме того, новый УК отказался от 
понятия «изнасилование женщины» как 
пережитка патриархального подхода [2, 
с. 4]. По действующему УК гендерные 
признаки потерпевшего больше не имеют 
значения, что позволяет рассматривать 
сексуальные посягательства как преступ-
ления против человека независимо от пола. 

В уголовном праве Турции обще-
принятым является понимание сексуаль-
ной неприкосновенности как сексуальной 
свободы человека [3, с. 34; 4, с. 57; 5; 6; 
7]. При этом сексуальная свобода – это 
право человека самостоятельно опреде-
лять свое место в сексуальных отноше-
ниях в пределах, установленных законом 
и моралью [8, с. 3286]. 

Методология  

Исследование признаков составов 
насильственных преступлений, а также 
практики их применения осуществлялось 
посредством сопоставления действую-

щих положений турецкого законодатель-
ства, доктринальных воззрений ученых-
криминалистов и выводов, сделанных 
Верховных судом Турции по конкретных 
уголовным делам. 

В работе использовались следующие 
частноюридические методы: правовой 
аналитики, законодательной техники, 
правовой компаративистики, экспертных 
оценок, правового моделирования. 

Метод правовой аналитики предпо-
лагает рассмотрение проблем на основе 
их деления на системно связанные части, 
выявления причинных взаимоотношений, 
учета сопутствующих факторов, прогно-
зирования и оценивания последствий.  

Законодательная техника представ-
ляет собой совокупность средств и прие-
мов, используемых при выработке и си-
стематизации предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовых пред-
писаний.  

Правовая компаративистика предпо-
лагает сопоставление одноименных госу-
дарственных и правовых институтов, их 
основных принципов и категорий, суще-
ствующих в зарубежных государствах. 

Метод экспертных оценок заключа-
ется в изучении мнений специалистов, 
обладающих глубокими знаниями или 
практическим опытом, в том числе в сфе-
ре смежных наук.  

Особое место в методологии иссле-
дования предоставлено методу правового 
моделирования, посредством которого 
делаются выводы относительно квалифи-
кации конкретных форм преступного по-
ведения. 

Результаты и их обсуждение  

Статья 102 УК Турции устанавливает 
ответственность за сексуальное насилие. 
Часть 1 указанной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы на 
срок от пяти до десяти лет за нарушаю-
щие физическую неприкосновенность 
действия сексуального характера (про-
стое сексуальное насилие) и на срок от 
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двух до пяти лет – за сексуальные при-
косновения. 

Основным непосредственным объек-
том данного преступления является сек-
суальная неприкосновенность человека. 
Дополнительным объектом выступает 
физическая неприкосновенность челове-
ка. В качестве потерпевшего может вы-
ступать лицо любого пола, достигшее во-
семнадцатилетнего возраста.  

По конструкции объективной сторо-
ны состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 102 УК Турции, формальный. 
Общественно опасное деяние состоит в 
совершении сексуального насилия либо 
сексуальных прикосновений. 

Сексуальным насилием является сек-
суальное поведение, нарушающее физи-
ческую неприкосновенность другого че-
ловека. При этом под сексуальным пове-
дением подразумеваются действия, 
направленные на удовлетворение сексу-
альной потребности, не образующие по-
ловой акт в традиционном словоупотреб-
лении [9, с. 67] (например, мастурбация и 
другие формы петтинга). 

Обязательными признаками рас-
сматриваемого деяния являются физиче-
ский контакт с телом потерпевшего (в 
том числе через одежду) и отсутствие его 
согласия на указанные действия, пред-
определяющее, как правило, применение 
насилия или различных угроз. Несмотря 
на то, что в диспозиции статьи нет на 
этот счет прямого указания, вывод о не-
согласии потерпевшего на совершаемые 
в отношении него действия сексуального 
характера очевиден. В противном случае 
такие действия не образуют состава пре-
ступления ввиду отсутствия объекта уго-
ловно-правовой охраны.  

Согласие исключает уголовную от-
ветственность по ч. 1 ст. 102 УК Турции. 
При этом важно иметь в виду, что такое 
согласие должно существовать до начала 
физического контакта или, по крайней 
мере, должно возникнуть в этот момент. 
Согласие не должно быть отменено впо-
следствии в процессе продолжающихся 

действий сексуального характера, иначе 
последующие действия можно рассмат-
ривать как сексуальное насилие [10,           
с. 290, 296]. 

Сексуальные прикосновения, в отли-
чие от действий сексуального характера, 
непродолжительны и состоят лишь в 
прикосновении к различным частям тела 
потерпевшего, в том числе поверх одеж-
ды или посредством каких-либо предме-
тов [11, с. 213]. Так, Четырнадцатая уго-
ловная палата Верховного суда Турции 
постановила пересмотреть наказание, 
назначенное виновному, в связи с 
уменьшением верхнего предела санкции. 
По делу установлено, что подсудимый, 
проходя мимо потерпевшего, внезапно 
коснулся бедра последнего, а затем уда-
рил его в спину. Изначально он обвинял-
ся и был признан виновным в соверше-
нии простого сексуального насилия (дей-
ствия сексуального характера) по ч. 1         
ст. 102 УК Турции. Однако апелляцион-
ная инстанция переквалифицировала его 
действия, определив их как сексуальные 
прикосновения1.  

Выделение этой формы сексуального 
насилия, вероятно, связано с распростра-
ненной в Турции и некоторых других 
государствах моделью поведения отдель-
ных лиц мужского пола, позволяющих 
себе прикасаться к сексуально желаемым 
частям тела других граждан. Законом не 
предусмотрены какие-либо ограничения 
относительно пола виновного, поэтому в 
качестве такового может быть и лицо 
женского пола. 

По мнению ряда ученых [11, с. 218], 
ответственность за сексуальные прикос-
новения невозможна для лиц, совершив-
ших указанные действия в отношении 
своих супругов. Солидаризируясь с дан-
ной позицией, следует также подчерк-
нуть, что согласно ч. 1 ст. 102 УК Турции 
возбуждение уголовного дела за простое 
сексуальное насилие возможно только по 
заявлению потерпевшего. Этим же прин-
                                                 

1 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7567 
Esas, 2019/7839 Karar. 
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ципом надлежит руководствоваться при 
принятии решения о возбуждении дела за 
сексуальные прикосновения, поскольку 
данная форма деяния является привиле-
гированной по отношению к простому 
сексуальному насилию [2, с. 15]. Так, Че-
тырнадцатая уголовная палата Верховно-
го суда Турции прекратила уголовное де-
ло в отношении подсудимого, который, 
работая унтер-офицером полицейского 
участка, трогал половые органы своих 
коллег. В процессе рассмотрения дела 
содеянное подсудимым было квалифици-
ровано как сексуальные прикосновения, 
привлечение к уголовной ответственно-
сти за которые возможно лишь по заяв-
лению потерпевших, которое в суд не по-
ступило1. 

Субъективная сторона рассматрива-
емого преступления характеризуется ви-
ной в форме прямого умысла. Виновному 
достаточно осознавать, что совершаемые 
им действия имеют сексуальный харак-
тер и нарушают сексуальную неприкос-
новенность потерпевшего. В целом в ту-
рецкой уголовно-правовой науке сомне-
ния на этот счет не возникают. 

Дискуссионным вопросом является 
наличие обязательных для состава моти-
ва и цели преступления. Так, М. Артюк, 
А. Гекчен и А. Енидюнья полагают, что 
обязательным признаком преступления, 
предусмотренного ст. 102 УК Турции, 
является цель или мотив удовлетворения 
сексуальной потребности. В обосновании 
своей позиции авторы пишут, что в про-
тивном случае любое физическое наси-
лие (затягивание щеки, вырывание волос, 
нанесение щелчка по лицу) будет рас-
сматриваться как сексуальное [11, с. 221]. 
В. Езбек, М. Камбур, К. Доган, П. Ба-
джаксыз и И. Тепе, напротив, считают, 
что цель не является криминообразую-
щим признаком рассматриваемого пре-
ступления. Совершаемые виновным дей-
ствия объективно имеют сексуальный ха-
рактер, поэтому они нарушают сексуаль-
                                                 

1 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7901 
Esas, 2019/7828 Karar. 

ную неприкосновенность человека при 
их совершении вопреки его воле [12]. По 
мнению С. Чалишкана (прокурора Рес-
публики в прошлом), в случае любого 
насильственного действия сексуального 
характера, совершенного в том числе ра-
ди шутки, будет предъявлено обвинение 
в сексуальном насилии [13, с. 5]. 

Тем не менее Верховный суд Турции 
придерживается позиции, согласно кото-
рой простое сексуальное насилие (ч. 1           
ст. 102 УК Турции) образует состав пре-
ступления только при наличии цели удо-
влетворения сексуальной потребности2.  

Мотивы сексуального насилия могут 
быть любыми: желание удовлетворить 
сексуальную потребность, месть, рев-
ность и так далее, – на квалификацию 
они не влияют [14].  

Субъектом преступления является 
физическое вменяемое лицо любого пола, 
как правило достигшее пятнадцатилетне-
го возраста. Согласно ч. 2 ст. 31 УК Тур-
ции лица, достигшие двенадцатилетнего 
возраста, могут подлежать уголовной от-
ветственности, если они осознают право-
вое значение и последствия совершенно-
го ими деяния, а также способны руково-
дить своим поведением в полном объеме. 

Часть 2 ст. 102 УК Турции преду-
сматривает ответственность за наруша-
ющие физическую неприкосновенность 
действия сексуального характера, совер-
шенные путем введения части тела или 
иного предмета в тело другого человека 
(квалифицированное сексуальное наси-
лие). Наказание за такое преступление 
назначается от двенадцати лет лишения 
свободы. При этом согласно ч. 1 ст. 49 
УК Турции максимальное наказание не 
может превышать двадцати лет лишения 
свободы.  

Данный квалифицированный состав 
отличается от основного характеристи-
кой деяния и содержанием отдельных 
субъективных признаков преступления.  

                                                 
2 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/6573 

Esas, 2014/7876 Karar. 
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Общественно опасное деяние, преду-
смотренное ч. 2 ст. 102 УК Турции, пред-
полагает введение какой-либо части тела 
или иного предмета во влагалище, аналь-
ное отверстие или ротовую полость дру-
гого человека. Относительно иного пред-
мета, который может быть использован 
при совершении указанного деяния, как 
правило, споры не возникают: в качестве 
такового может быть любой овеществ-
ленный предмет в твердом состоянии, 
например, фаллоимитатор, овощи, бу-
тылки или палки [15, с. 32]. Относитель-
но частей тела нет ясности применитель-
но к их введению в ротовую полость.  

Турецкая уголовно-правовая наука 
пока не выработала единой позиции по 
правовой оценке введения в ротовую по-
лость пальцев, языка или других органов, 
не относящихся к репродуктивной систе-
ме человека. Тем не менее для целей су-
дебно-следственной практики можно 
ориентироваться на решение Верховного 
суда Республики, согласно которому ква-
лифицированным сексуальным насилием 
надлежит считать только введение в ро-
товую полость гениталий, т. е. внешних 
половых органов1. 

В другом уже упоминавшемся реше-
нии Верховного суда Турции, касающем-
ся цели сексуального насилия, отмечает-
ся, что применительно к квалифициро-
ванному сексуальному насилию (ч. 2            
ст. 102 УК Турции) цель удовлетворения 
сексуальной потребности не является 
криминообразующим признаком, т. к. 
предусмотренные составом действия объ-
ективно имеют сексуальный характер2. 

Согласно закону квалифицированное 
сексуальное насилие может быть совер-
шено по отношению к своему супругу, 
однако в таком случае уголовное дело 
подлежит возбуждению только по заяв-
лению потерпевшего. Специальное ука-
зание в УК Турции на возможность со-

                                                 
1 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/3281 

Esas, 2014/7140 Karar.  
2 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/6573 

Esas, 2014/7876 Karar. 

вершения сексуального насилия в браке 
призвано сделать очевидным факт того, 
что брачные отношения не возлагают на 
человека абсолютного обязательства по 
удовлетворению сексуальных потребно-
стей своего супруга. При этом важно 
иметь в виду, что в законе подразумева-
ется только официальный брак, к кото-
рому не относится сожительство или ре-
лигиозный брак. 

Часть 3 ст. 102 УК Турции преду-
сматривает несколько особо квалифици-
рующих признаков (пп. «a» – «e»), при 
наличии которых наказание, назначенное 
в соответствии с предыдущими частями, 
увеличивается вдвое. 

Использование беспомощного состо-
яния потерпевшего (п. «а) предполагает 
совершение действий сексуального ха-
рактера или сексуальных прикосновений 
в отношении лица, не способного оказать 
сопротивление вследствие известных ви-
новному особенностей физического или 
психического состояния. Такие особен-
ности могут иметь как постоянный (пре-
старелый возраст, хроническое психиче-
ское расстройство), так и временный ха-
рактер (временное психическое рас-
стройство, инвалидность, болезнь). 

Дискуссионным вопросом является 
возможность вменения данного квалифи-
цирующего признака в случаях алкоголь-
ного или наркотического опьянения по-
терпевшего. Некоторые ученые считают 
это необходимым только в ситуациях, ко-
гда соответствующее опьянение потер-
певшего было достигнуто без его участия 
[16, с. 307]. Другие же полагают, что при 
опьянении потерпевшего квалификация 
должна осуществляться без рассматрива-
емого признака, т. к. указанное состояние 
лица свидетельствует только об отсут-
ствии его согласия на сексуальный кон-
такт, что, как было указано выше, харак-
теризует лишь основной состав преступ-
ления [17, с. 16].  

Злоупотребление положением (п. «b») 
представляет собой использование поло-
жения потерпевшего, зависимого от ви-
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новного в силу его государственной 
должности, опеки или служебных полно-
мочий.  

Ярким примером использования 
служебного положения является сексу-
альное насилие преподавателя по отно-
шению к своему студенту, основанное на 
учебно-аттестационной зависимости по-
следнего от виновного [12, с. 329]. Пра-
вомочия из отношений по опеке подроб-
ным образом урегулированы в ст. 369–
494 Гражданского кодекса Турции от       
22 ноября 2001 г.1 Использовать положе-
ние, обусловленное государственной 
должностью, могут лица, состоящие на 
государственной службе, в полномочия 
которых входит принятие решений, име-
ющих важное значение для потерпевше-
го. Так, Генеральная ассамблея по уго-
ловным делам Верховного суда Турции 
квалифицировала содеянное подсудимым 
по п. «b» ч. 3 ст. 102 УК Турции. По делу 
установлено, что подсудимый, являясь 
судьей, дополнительно вызвал на встречу 
потерпевшую, чье дело находилось в его 
производстве, во время которой схватил 
последнюю, поцеловал в щеку и шею, 
после чего, прижимая к себе и говоря 
комплименты, намекал, что решит дело в 
ее пользу при соответствующем поведе-
нии с ее стороны2. 

По п. «c» ч. 3 ст. 102 УК Турции 
надлежит квалифицировать сексуальное 
насилие, совершенное в отношении род-
ственника до третьей степени либо отчи-
мом, мачехой, сводными братом или 
сестрой, усыновителем или усыновлен-
ным. Для квалификации по указанному 
пункту достаточно формального наличия 
соответствующих родственных связей, 
причем не обязательно кровных. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Турецкой Рес-

публики от 22 ноября 2001 года № 4721. 
URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat? 
MevzuatNo=4721&MevzuatTur=1&Mevzuat 
Tertip=5 (дата обращения: 16.06.2022). 

2 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/97 
Esas, 2013/331 Karar. 

К лицам до третьей степени родства 
относятся: прадеды, прабабушки, дедуш-
ки, бабушки, мать, отец, дети, братья, 
сестры, внуки, правнуки, тетки, дяди и 
племянники. Кузены и кузины к этому 
кругу не относятся, т. к. являются род-
ственниками четвертой степени. 

Альтернативно-обязательный при-
знак, предусмотренный пунктом «d» ч. 3 
ст. 102 УК Турции, состоит в совершении 
преступления с применением огне-
стрельного оружия или группой лиц. 

Применение огнестрельного оружия 
не требует стрельбы из него, достаточ-
ным является его демонстрация для пре-
одоления сопротивления со стороны по-
терпевшего [10, с. 301]. Указанный при-
знак подлежит вменению, в том числе в 
случаях, когда используется негодное 
или ненастоящее оружие, воспринимае-
мое потерпевшим в качестве готового к 
производству выстрела.  

Использование обстановки вынуж-
денного совместного проживания (пункт 
«e»), как правило, имеет место в случаях 
сексуального насилия в казармах, рабо-
чих и студенческих общежитиях, стацио-
нарах больниц и других местах, в кото-
рых потерпевшие вынуждены сосуще-
ствовать и вести совместный быт со сво-
ими насильниками. Сексуальное насилие 
в местах, где виновный вместе с потер-
певшим пребывает ограниченное количе-
ство времени (например, отель или тре-
нажерный зал), не подлежит квалифика-
ции по указанному пункту. 

В ч. 4 ст. 102 УК Турции установле-
но, что в случаях причинения тяжких по-
следствий вследствие умышленного при-
чинения вреда в процессе сексуального 
насилия необходима квалификация по 
совокупности со ст. 87 УК Турции, 
предусматривающей ответственность за 
такие последствия. 

Наиболее тяжкий состав рассматри-
ваемого преступления зафиксирован в         
ч. 5 ст. 102 УК Турции, согласно которой 
назначается пожизненное лишение сво-
боды с отягчающими обстоятельствами, 
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если сексуальное насилие повлекло при-
чинение смерти потерпевшему или дове-
дение его до вегетативного состояния. 

В соответствии со ст. 23 УК Турции 
психическое отношение виновного к ука-
занным общественно опасным послед-
ствиям может быть только неосторож-
ным. Умышленное причинение смерти 
требует дополнительной квалификации 
по нормам о преступлениях против жиз-
ни. 

Пребывающим в вегетативном со-
стоянии признается лицо, потерявшее 
мозговую деятельность, но продолжаю-
щее при внешней поддержке осуществ-
лять дыхание [17, с. 16]. 

Статья 103 УК Турции предусматри-
вает ответственность за сексуальное 
насилие в отношении несовершеннолет-
него. В ч. 1 данной статьи установлено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет за дей-
ствия сексуального характера и от трех 
до восьми лет за сексуальные прикосно-
вения. Этой же нормой предусмотрено 
усиление наказания в случае посягатель-
ства в отношении лица, не достигшего 
двенадцатилетнего возраста: от десяти 
лет – за действия сексуального характера 
и от пяти лет – за сексуальные прикосно-
вения. 

Основным непосредственным объек-
том является сексуальная неприкосно-
венность несовершеннолетнего, содер-
жание которой близко по значению тако-
вой в российском уголовном праве: она 
корреспондирует обязанность воздер-
жаться от сексуальных отношений с 
несовершеннолетними. 

Дополнительным непосредственным 
объектом выступает физическая непри-
косновенность личности. Некоторые уче-
ные считают, что указанное благо не все-
гда подвергается нарушению, т. к. в от-
личие от предыдущей статьи в ст. 103 УК 
Турции отсутствует характеристика дей-

ствий сексуального характера как нару-
шающих физическую неприкосновен-
ность [16, с. 10]. Физическая неприкосно-
венность в сексуальных преступлениях 
нарушается при контактных формах воз-
действия на потерпевшего. Несмотря на 
то, что в ст. 103 УК Турции она не упо-
минается, ее нарушение предполагается, 
поскольку все действия, образующие со-
став рассматриваемого преступления, 
осуществляются путем физического кон-
такта с телом потерпевшего. Именно по-
этому Верховный суд Турции не рас-
сматривает в качестве сексуального 
насилия бесконтактные формы воздей-
ствия на несовершеннолетнего1.  

Турецкий законодатель выделяет три 
группы потерпевших (до 12 лет, до 15 лет 
и до 18 лет), возрастные характеристики 
которых влияют на наказуемость и объ-
ективные признаки анализируемого пре-
ступления. 

Объективная сторона сексуального 
насилия в отношении несовершеннолет-
них в целом соответствует признакам 
преступления, предусмотренного ст. 102 
УК Турции. Отличительной чертой пося-
гательства против несовершеннолетних 
является более широкое содержание сек-
суального насилия, которое, как отмеча-
ют турецкие правоведы [18, с. 281; 19], 
правильнее называть сексуальным зло-
употреблением. Такое деяние включает в 
себя любые действия сексуального ха-
рактера с лицами, не достигшими пятна-
дцатилетнего возраста (в том числе при 
их согласии) или не осознающими фак-
тическую сторону происходящего, а так-
же действия сексуального характера с 
остальными несовершеннолетними, со-
вершенные с применением насилия, 
угроз, обмана или другого способа, огра-
ничивающего волю потерпевшего. 

                                                 
1 Yargıtay 5. Ceza Dairesi 18.3.2008, 

38/2115.  
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Турецкое право не признает действи-
тельным согласие лиц, не достигших 
пятнадцатилетнего возраста, на вступле-
ние в сексуальные отношения, поэтому 
любые действия сексуального характера с 
такими несовершеннолетними являются 
сексуальным насилием по смыслу ст. 103 
УК Турции. Действия сексуального ха-
рактера с лицами, достигшими пятнадца-
тилетнего возраста, признаются сексу-
альным насилием только в случае приме-
нения насилия, угроз, обмана или другого 
способа, ограничивающего волю несо-
вершеннолетнего. В отсутствии таких 
способов определенные действия сексу-
ального характера могут повлечь ответ-
ственность по ст. 104 УК Турции. 

Субъективная сторона рассматрива-
емого преступления характеризуется ви-
ной в форме прямого умысла и целью 
удовлетворения сексуальной потребно-
сти. Интеллектуальный элемент вины 
среди прочего должен включать осозна-
ние несовершеннолетнего возраста по-
терпевшего. Так, Четырнадцатая уголов-
ная палата Верховного суда Турции оста-
вила в силе обвинительный приговор в 
отношении лица, указавшего в жалобе на 
решение предыдущей инстанции о его 
заблуждении относительно возраста по-
терпевшего, обусловленном внешним ви-
дом последнего. По делу было установ-
лено, что подсудимого в заблуждение от-
носительно возраста потерпевшего никто 
не вводил, они давно друг друга знают, 
встречались за три года до инцидента, 
длительное время состояли в сексуальной 
связи, что не могло повлечь обоснован-
ных сомнений в части возрастных харак-
теристик1.   

Характеристика субъекта совпадает с 
признаками состава, предусмотренного 
ст. 102 УК Турции. В соответствии с за-
коном уголовное дело в отношении несо-
                                                 

1 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/8385 
Esas, 2017/388 Karar. 

вершеннолетнего, совершившего сексу-
альное насилие против другого несовер-
шеннолетнего, может быть возбуждено 
только по заявлению потерпевшего или 
его законных представителей. 

Ч. 2 ст. 103 УК Турции предусматри-
вает аналогичный сексуальному насилию 
(ст. 102 УК Турции) квалифицированный 
состав. Согласно закону установлено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок не менее шестнадцати лет за дей-
ствия сексуального характера с несовер-
шеннолетним, совершенные путем вве-
дения части тела или иного предмета в 
тело другого человека, и не менее восем-
надцати лет – за указанные действия с 
лицом, не достигшим двенадцатилетнего 
возраста. 

Единственным отличием рассматри-
ваемого состава от квалифицированного 
сексуального насилия в отношении со-
вершеннолетних (ч. 2 ст. 102 УК Турции) 
является то, что он охватывает в том чис-
ле добровольные (псевдодобровольные) 
действия сексуального характера, если 
они совершены с лицами, не достигшими 
пятнадцатилетнего возраста или не осо-
знающими фактическую сторону осу-
ществляемых с ними действий. 

В ч. 3 ст. 103 УК Турции перечисле-
ны особо квалифицирующие признаки 
(пп. «a» – «e»), при наличии которых 
наказание, назначенное в соответствии с 
предыдущими частями, увеличивается 
наполовину. 

Групповой способ (п. «a») соверше-
ния сексуального насилия в отношении 
несовершеннолетнего предполагает уча-
стие двух или более лиц в выполнении 
объективной стороны преступления. Со-
вершение преступления при наличии 
подстрекателя или пособника на дает ос-
нований для квалификации содеянного 
по данному пункту [20, с. 243]. 

Использование обстановки вынуж-
денного совместного проживания (п. «b») 
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может иметь место в случаях совершения 
сексуального насилия в пенитенциарных 
учреждениях, государственных и част-
ных общежитиях и больницах. 

По п. «c» ч. 3 ст. 103 УК Турции ква-
лифицируется сексуальное насилие, со-
вершенное в отношении родственника до 
третьей степени либо отчимом, мачехой, 
сводным братом, сводной сестрой или 
усыновителем.  

Квалифицирующие признаки, преду-
смотренные п. «d» ч. 3 ст. 103 УК Тур-
ции, также характеризуют специальный 
субъект преступления. К таковому отно-
сятся опекун или попечитель (после ре-
шения суда в соответствии с Граждан-
ским кодексом Турции), воспитатель, 
учитель (в том числе работающий в рам-
ках дополнительного образования), няня, 
приемные родители и лица, оказывающие 
медицинские услуги потерпевшему либо 
обязанные иметь о нем заботу или осу-
ществлять за ним надзор. 

Применительно к указанному переч-
ню Верховный суд Турции отмечает, что 
не состоящие в официальном браке со-
жители законных представителей несо-
вершеннолетних, постоянно проживаю-
щие вместе с ними, относятся к кругу 
лиц, предусмотренных п. «d» ч. 3 ст. 103 
УК Турции1. Напротив же, родственники, 
за исключением близких, постоянно не 
проживающие с несовершеннолетним, не 
относятся к числу лиц, обязанных иметь 
о нем заботу или осуществлять за ним 
надзор2.  

Содержание признака злоупотребле-
ния положением (п. «e») в целом соответ-
ствует содержанию признака, предусмот-
ренного п. «b» ч. 3 ст. 102 УК Турции.  

Как уже было отмечено, ненасиль-
ственные действия сексуального характе-
ра с лицами, не достигшими пятнадцати-
                                                 

1 Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2010/1 Esas, 
2010/2654 Karar. 

2 Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2011/20297 
Esas, 2012/1901 Karar. 

летнего возраста или не осознающими 
фактическую сторону происходящего, 
квалифицируются по ч. 1 ст. 103 УК Тур-
ции. В случае же применения насилия 
или угроз указанные действия подлежат 
квалификации по ч. 4 ст. 103 УК Турции. 
По этой же части квалифицируются 
насильственные действия сексуального 
характера с применением оружия в от-
ношении остальных несовершеннолет-
них. В обоих случаях наказание, которое 
может быть назначено в соответствии с 
предыдущими частями, увеличивается 
вдвое. 

Ч. 5 ст. 103 УК Турции определяет, 
что в случаях причинения тяжких по-
следствий вследствие умышленного при-
чинения вреда в процессе сексуального 
насилия необходима квалификация по 
совокупности со ст. 87 УК Турции. 

В случаях же причинения по неосто-
рожности смерти или доведения потер-
певшего до вегетативного состояния в 
процессе сексуального насилия содеян-
ное образует преступление, предусмот-
ренное ч. 6 ст. 103 УК Турции, в соответ-
ствии с которой назначается пожизнен-
ное лишение свободы с отягчающими об-
стоятельствами. 

Выводы  

Представленные результаты иссле-
дования правового регулирования ответ-
ственности за насильственные сексуаль-
ные преступления и практики их квали-
фикации способны благоприятным обра-
зом сказаться на отечественном праве, в 
том числе путем рецепции наиболее 
удачных решений турецкого законодате-
ля. Так, отказ от состава преступления, 
предусмотренного ст. 131 УК РФ, позво-
лил бы по примеру Турции сбалансиро-
вать уголовную ответственность за сек-
суальные посягательства, исключив зави-
симость таковой от конкретной формы 
сексуального контакта и половых при-
знаков субъекта. 
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Резюме 

Актуальность. В связи со значительным ростом во всем мире преступлений, связанных с персо-
нальными данными, многие государства дальнего зарубежья приняли специальное регулятивное законо-
дательство, направленное на защиту конфиденциальной информации – личной, семейной, врачебной, бан-
ковской тайны и др. В этой части кардинальным изменениям подверглось и иностранное уголовное право. 
Опыт зарубежных стран представляет теоретическую и практическую значимость для разработки эф-
фективных уголовно-правовых средств предупреждения преступлений, что делает актуальным поиск 
оптимальной концепции обеспечения безопасности персональных данных в России с помощью уголовного 
права. В этой связи представляется необходимым рассмотреть основные модели систематизации пре-
ступлений, посягающих на неприкосновенность персональных данных, применяемые иностранным законо-
дателем подходы к описанию уголовно-правовых запретов, выявить особенности составов преступлений 
в отношении персональных данных, неизвестных российскому уголовному закону.  

Целью исследования является определение существующей системы преступлений, осуществля-
ющих защиту персональных данных в зарубежном уголовном праве, и выявление ее особенностей. 

Задачи: изучить составы преступлений, охраняющие неприкосновенность персональных данных в 
зарубежных странах; выявить особенности их конструкции с учетом современной редакции; сформулиро-
вать предложения по возможной оптимизации аналогичных норм российского Уголовного кодекса с уче-
том зарубежного опыта. 

Методология. В процессе работы над компаративистским исследованием использовались как об-
щенаучные методы (системный, анализ и синтез, индукции и дедукции, аналогии), так и методы юридиче-
ской науки (сравнительно-правовой, формально-юридический, системно-структурный и другие).    

Результаты исследования заключаются в определении и классификации моделей уголовно-
правового запрета в отношении персональных данных в странах дальнего зарубежья.  

Вывод. По итогам исследования автор пришёл к выводу о разности уголовно-правовых моделей 
обеспечения безопасности персональных данных и юридико-техническом оформлении конкретных соста-
вов преступлений. Сформулированы предложения по совершенствованию отечественного уголовного 
законодательства по образцам норм иностранных уголовных законов. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: зарубежный опыт; европейские страны; неприкосновенность частной жизни; пер-
сональные данные; уголовная ответственность. 
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Abstract 

Relevance. Due to the significant increase in crimes related to personal data around the world, many non-CIS 
countries have adopted special regulatory legislation aimed at protecting confidential information – personal, family, 
medical, banking secrets, etc. In this part, foreign criminal law has also undergone drastic changes. The experience 
of foreign countries is of theoretical and practical importance for the development of effective criminal legal means of 
preventing crimes, which makes the search for the optimal concept of ensuring the security of personal data in Rus-
sia with the help of criminal law relevant. 

In this regard it is obviously necessary to consider the main models of systematization of the crimes encroach-
ing on inviolability of personal data, approaches to the description of the criminal bans applied by the foreign legisla-
tor, to reveal features of corpora delicti concerning the personal data unknown to the Russian criminal law.  

The purpose of the study is to determine the existing system of crimes protecting personal data in foreign crim-
inal law, and to identify its features. 

Objectives: study of the composition of crimes protecting the inviolability of personal data in foreign countries; 
identification of peculiarities of their design taking into account the modern version; formulating proposals for possible 
optimization of similar norms of the Russian Criminal Code taking into account foreign experience. 

Methodology. In the process of working on comparativist research, general scientific methods (systemic, anal-
ysis and synthesis, induction and deduction, analogy) and methods of legal science (comparative legal, formal legal, 
system structural and others) were used. 

Results of a research consist in definition and classification of models of the criminal ban concerning personal 
data in foreign countries.  

Conclusion. Based on the results of the study, the author came to the conclusion about the difference between 
the criminal law models for ensuring the security of personal data and the legal and technical design of specific ele-
ments of crimes. Proposals are formulated to improve domestic criminal legislation based on the standards of foreign 
criminal laws. 
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Введение 

Многие государства мира в послед-
нее десятилетие реформировали нацио-
нальное уголовное право в связи с высо-
ким ростом распространенности спосо-
бов совершения преступлений в отноше-
нии персональных данных человека. При 

этом концепция уголовно-правового про-
тиводействия преступлениям с персо-
нальными данными европейских стран 
формировалась, во-первых, под влиянием 
принятого Европейским союзом Общего 
регламента по защите персональных дан-
ных (далее GDPR) (по содержанию это 
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Регламент (EU) 2016/679 и Директива 
(EU) 2016/680)1. Его основными целя-
ми объявляются защита персональных 
данных, защита прав и свобод людей в 
защите их данных и ограничение пере-
мещения персональных данных в рамках 
Евросоюза. Нормы GDPR стали приме-
няться во всех государствах-членах ЕС с 
25 мая 2018 г. Во-вторых, новеллы в уго-
ловные кодексы стран дальнего зарубе-
жья последовали после принятия нацио-
нальных законов о правовом регулирова-
нии защиты персональных данных. При 
этом в одних странах уголовно-правовые 
средства изложены только в кодифици-
рованных законах, а в других – уголов-
ные нормы систематизируются в специ-
альных законах о защите персональных 
данных, действующих вместе с кодексом, 
или только самостоятельно. 

В целях достоверности результатов 
оговоримся, что российскую систему 
преступлений в отношении персональ-
ных данных включают запреты, связан-
ные с различными видами тайны: нару-
шение неприкосновенности частной жиз-
ни (ст. 137 УК РФ); нарушение тайны пе-
реписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных или иных сообщений 
(ст. 138 УК РФ); разглашение тайны 
усыновления (удочерения) (ст. 155 УК 
РФ); незаконное использование докумен-
тов для образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица (ст. 1732 УК 
РФ), незаконные получение и разглаше-
ние сведений, составляющих коммерче-
                                                 

1 О защите физических лиц в отношении 
обработки персональных данных и о свобод-
ном перемещении таких данных: регламент 
(EU) 2016/679 от 27.04.2016. URL: https:// 
ogdpr.eu/ru/gdpr-2016-679; О защите физиче-
ских лиц в отношении обработки персональ-
ных данных компетентными органами в це-
лях предотвращения, расследования уголов-
ных преступлений, ведения розыскных или 
судебных действий или исполнения уголов-
ных наказаний, а также за свободное пере-
мещение таких данных: директива (EU) 
2016/680 от 27.04.2016. URL: https://ogdpr.eu/ 
ru/gdpr-2016-680 (дата обращения: 21.05.2022). 

скую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ); разглашение данных 
предварительного расследования (ст. 310 
УК РФ). Она и будет положена в основу 
компаративистского анализа уголовного 
законодательства, ориентированного на 
защиту персональных данных человека и 
других государств. 

Методология 

Особое значение в методологии при-
давалось сравнительно-правовому мето-
ду. Он позволил исследовать аналоги 
норм зарубежного уголовного закона, 
направленных на защиту персональных 
данных человека, установить модели 
противодействия нарушениям, связан-
ным с персональными данными в зару-
бежных уголовных кодексах, достоин-
ства и недостатки соответствующих со-
ставов преступлений, что решило целый 
ряд исследовательских задач. Системный 
метод, методы индукции и дедукции поз-
волили комплексно и логически верно 
систематизировать имеющийся обшир-
ный материал в виде уголовного и регу-
лятивного законодательства. Системно-
структурный метод использовался при 
характеристике глав и разделов уголов-
ных законов и совокупности составляю-
щих их преступлений.  

При помощи методов анализа и син-
теза, аналогии осуществлялось сопостав-
ление уголовно-правовых норм, устанав-
ливающих ответственность за преступле-
ния, связанные с посягательствами в от-
ношении персональных данных. Фор-
мально-юридический метод заключался в 
изучении иностранного уголовного пра-
ва, элементов и признаков рассматривае-
мых составов преступлений, научных 
публикаций и способствовал описанию 
полученных при проведении исследова-
ния результатов.  

Результаты и их обсуждение 

Исследование иностранного уголов-
ного законодательства позволило выде-
лить две модели, ориентированные на 
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защиту персональных данных. Согласно 
первой модели, используемой и в отече-
ственном уголовном праве, действует си-
стема норм об ответственности за нару-
шения неприкосновенности различного 
вида тайны (личной, семейной, перепис-
ки, врачебной, банковской и др.), на ос-
нове расширительного толкования кото-
рой одной из тайн признаются персо-
нальные данные человека.  

В Дании действует Закон № 502 от 
23 мая 2018 г. о защите персональных 
данных, а в Уголовном кодексе Королев-
ства Дания1 предусмотрена ответствен-
ность за достаточно ограниченный круг 
деяний, признаваемых посягательством 
на неприкосновенность персональных 
данных. Здесь следует отметить содер-
жащуюся в главе 27 «Преступления про-
тив личной чести и определенных лич-
ных прав» ст. §264d о незаконном ис-
пользовании информации, касающейся 
частной жизни человека и его персональ-
ных данных, и его изображений. Винов-
ным признается тот, «кто незаконно пе-
редает информацию или изображения, 
касающиеся частной жизни другого лица, 
или другие изображения лица при обсто-
ятельствах, которые могут очевидно 
предполагаться в качестве удерживаемых 
от общества». Диспозиция содержит ого-
ворку о том, что §264d применяется и в 
случае, если информация или изображе-
ние касаются умершего лица. В этой свя-
зи Л. А. Букалерова и А. В. Остроушко 
предлагают российскому правотворцу 
криминализировать аналогичные деяния 
для противодействия незаконному оборо-
ту изображений человека [1, с. 44].  

В разделе V «Преступные деяния, 
посягающие на частную сферу и нару-
шающие служебную тайну», Уголовного 

                                                 
1 Уголовный кодекс Королевства Дания 

(Danish Criminal Code): [ред. от 11.08.2021]. URL: 
http://www.unodc.org/tldb/pdf/Denmark_Criminal_ 
Code_2016.pdf  (дата обращения: 12.03.2022).  

кодекса Лихтенштейна2 содержатся три 
состава преступления, непосредственно 
связанные с незаконным получением и 
использованием персональных данных. 
Это нарушение тайны переписки и со-
крытие корреспонденции (§118); нару-
шение коммуникационной тайны (§119) и 
злоупотребления со звукозаписывающи-
ми и прослушивающими устройствами 
(§120). Иными словами, право на защиту 
конфиденциальных данных о человеке 
здесь состоит в запрете передачи инфор-
мации от одних частных лиц к другим.  

Говоря об особенностях уголовно-
правовой охраны рассматриваемой кате-
гории информации в княжестве Лихтен-
штейн, А. В. Серебренникова и А. А. Тре-
филов указывают на то, что кодекс при-
знает самостоятельным преступлением 
обнародование звукозаписи высказыва-
ния лица против его воли, когда винов-
ный записал на диктофон голос собесед-
ника и затем распространил его, не имея 
согласия на это [2, с. 118]. По этому по-
воду теоретиками предложена имплемен-
тация аналога этой нормы в УК РФ для ее 
применения, прежде всего, к пранкерам, 
имитирующим голоса государственных 
деятелей и должностных лиц. Пранкер, 
оставаясь анонимом, в диалоге с жертвой 
получает, а затем публикует личную 
(конфиденциальную) информацию (ви-
део-, аудиозапись), которая компромети-
рует собеседника [3, с. 43]. Эта новелла 
может быть заимствована российским 
законодателем ввиду нарушения права на 
защиту персональной информации и 
причинения вреда репутации потерпев-
шего. 

В Кодексе о наказаниях Королевства 
Нидерланды3 книги 2 раздела V «Пре-

                                                 
2 Уголовный кодекс Лихтенштейна / под ред. 

А. В. Серебренниковой. М.: МАКС Пресс, 2013.  
С. 69.  

3 Уголовный кодекс Королевства Нидерлан-
ды (Wetboek van Strafrecht van Nederland): [ред. от 
14.04.2020]. URL: http://www.wetboek-online.nl/ 
wet/Sr.html (дата обращения: 12.03.2022). 
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ступления против общественного поряд-
ка» (ст. 138-139g) охрана права на непри-
косновенность персональных данных че-
ловека связывается не с его конституци-
онным статусом, а со способом его 
нарушения. Законодатель Нидерландов 
придает статус преступления сбору лич-
ных данных, только если подслушивание, 
подсматривание, запись совершаются с 
использованием специальных техниче-
ских средств1. Так, по ч. 1 ст. 139а специ-
ально конкретизируются способы сбора 
сведений: когда лицо «в жилом доме, 
изолированной комнате или в помещении 
с помощью технического приспособле-
ния» умышленно подслушивает (1) или  
(2) осуществляет запись разговора, не яв-
ляясь его участником, без согласия собе-
седников. По ч. 2 наказывается лицо, ис-
пользующее технические средства, для 
перехвата и записи данных, которые пе-
редаются другим лицом в каком-то жи-
лом помещении «с помощью компьютер-
ного устройства или системы». В ст. 139b 
законодатель описывает аналогичные          
ст. 139а действия, совершенные умыш-
ленно тайно не в жилом помещении (до-
ме, изолированной комнате), а «в любом 
другом месте».  

Выделены в самостоятельный состав 
конкретные действия в отношении неза-
конно полученной информации о частной 
жизни человека, включая его персональ-
ные данные. Субъектом здесь признается 
тот, кому эти данные, добытые запре-
щенным способом, были переданы, и кто 
знает или предполагает преступный ха-
рактер их происхождения. В пп. 1-3 ч. 1 

                                                 
1 Примечательно, что суд Гааги в Нидерлан-

дах еще в 2015 г. признал закон о сборе и хране-
нии провайдерами и телефонными компаниями 
персональных данных пользователей интернета и 
телефонных сетей, аналогичный закону Яровой 
2016 г., нарушающим право на частную жизнь. 
Согласно решению суда запрет на хранение лич-
ных данных «может повлиять на расследование 
преступлений, однако это не оправдывает нару-
шения права клиентов компаний на частную 
жизнь».  

ст. 139е приводится описание трёх уго-
ловно наказуемых деяний. По п. 1 преду-
сматривается ответственность за наличие 
в распоряжении лица изображений и ма-
териалов, полученных в результате «не-
законного подслушивания или записи 
разговора, телесвязи или другого типа 
передачи информации компьютерным 
устройством или системой»), т. е. за их 
хранение; по п. 2 – за умышленное сооб-
щение таких данных другому лицу; по        
п. 3 – за их умышленное распространение.  

К двум составам из группы преступ-
лений, связанных с незаконным получе-
нием персональных данных, относятся 
также ст. 139f и ст. 139g. Российского 
аналога этих составов преступлений, 
предусматривающих ответственность за 
незаконные создание, хранение и демон-
страцию чужого изображения, нет. Объ-
ективная сторона первой из них – ст. 139f – 
сформулирована по образцу усеченного 
состава преступления. Она устанавливает 
в ч. 1 наказание для того, кто «с помо-
щью технического приспособления, об-
мана или хитрости умышленно создает 
изображение лица, присутствующего в 
жилом помещении и комнате, закрытых 
для публики, что может причинить вред 
законным интересам этого лица». По 
второй ее части виновным в хранении 
(«имеет в своем распоряжении») изобра-
жения другого человека признается лицо, 
достоверно знающее или обоснованно 
предполагающее незаконность получения 
чужого видео- или фотоизображения. Во 
второй, 139g статье, преступлением при-
знается демонстрация изображения дру-
гого человека, полученного при обстоя-
тельствах, изложенных в ст. 139f.  

В Уголовном уложении Федератив-
ной Республики Германия2 раздел 15 
«Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни и частных тайн» предусматри-

                                                 
2 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) 

Федеративной Республики Германия (German 
criminal code): [ред. от 19.06.2019]. URL: 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/ 
(дата обращения: 12.05.2022). 
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вает защиту не только частной жизни ли-
ца (переговоров, изображения, тайны 
частной жизни, тайны коммерческой), но 
и данных, в том числе технически защи-
щенных, законного доступа к которым у 
посягателя нет [4]. По мнению исследо-
вателей, немецкий опыт уголовно-пра-
вовой охраны личной информации граж-
дан основан на детальном и достаточно 
жестком европейском регулировании по-
рядка обращения персональных данных, 
их широком определении, что подчерки-
вает важность и  значимость недопуще-
ния нарушений при сборе персональной 
информации, ее хранении, передаче, раз-
глашении и использовании [5, с. 24].  

Наказуем и незаконный доступ к ин-
формации, ее оборот, перехват данных, 
оборот предназначенных для данных 
действий устройств. Так, к первой группе 
преступлений против частной жизни от-
носится нарушение конфиденциальности 
слова, когда виновный, «не имея соответ-
ствующих полномочий», записывает «на 
носитель звукозаписи непублично ска-
занную устную речь другого лица, или 
использует сделанную таким образом за-
пись или создаёт доступ к ней третьему 
лицу» (абз. 1 §201). Это деяние признает-
ся преступным, если оно может причи-
нить вред правомерным интересам дру-
гого лица. В абз. 2 введена ответствен-
ность за несанкционированную запись 
непубличной устной речи другого лица с 
помощью подслушивающего устройства 
и публичное распространение ее содер-
жания. При этом содеянное вменяется 
тому, кто нарушает конфиденциальность 
слова другого лица, будучи должностным 
лицом или лицом, принявшим на себя 
специальные обязанности, связанные с 
государственной службой.  

В §201а самостоятельно выделен за-
прет, выраженный в «нарушении непри-
косновенности сугубо личной сферы 
частной жизни и прав личности посред-
ством снимков с изображением другого 
лица», неизвестный УК РФ. Подразуме-
вается любая (обычная или цифровая) 

фото-, кино-, видеосъёмка, съёмка по-
средством инфракрасных или рентгенов-
ских лучей и пр., кроме картин, рисунков 
или карикатур [6, с. 187]. Наказывается 
тот, кто незаконно изготавливает, ис-
пользует или публикует (распространяет) 
снимки, запечатлевшие другое лицо, 
находящееся в жилище или в ином не-
публичном помещении, а также его бес-
помощное состояние, и умершее лицо 
(абз.1-4). Снимки могут быть изготовле-
ны и без нарушения закона, однако ви-
новный без соответствующих полномо-
чий обеспечивает третьим лицам доступ 
к ним, чем нарушает частную жизнь 
отображённого человека (абз. 5). 

В абз. 1 §203а «Нарушение частных 
тайн» подробно описан род деятельности 
распространителя персональных данных, 
полученных при осуществлении им про-
фессиональной деятельности (врач, вете-
ринар, аптекарь, психолог, адвокат, нота-
риус, аудитор, присяжный бухгалтер-
ревизор, специалист по вопросам, свя-
занным с беременностью, консультант по 
вопросам брака, семьи, воспитания, по 
делам несовершеннолетних, налогам, со-
циальный работник, педагог, сотрудник 
частной страховой компании). По абз. 2 
§203а за распространение чужой тайны о 
частной жизни наказываются должност-
ные лица, лица, находящиеся на государ-
ственной службе, члены следственного 
комитета, эксперты, научные сотрудники 
при осуществлении научно-исследова-
тельских работ и др., которым она была 
доверена или стала известной иным обра-
зом, и обязанные ее сохранять, и в том 
числе после смерти лица. Квалифициру-
ющим признаком является цель деяния – 
получение вознаграждения, личной вы-
годы, обогащение другого лица или 
нанесение вреда другому лицу. 

По немецкому законодательству к 
преступлениям против частной жизни 
отнесены и нарушения тайны переписки, 
почтовой и телекоммуникационной тай-
ны (§202 и §206) с дифференциацией от-
ветственности в зависимости от субъекта 
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преступления. По §202 им является лю-
бое лицо, ознакомившееся с корреспон-
денцией, в том числе с помощью различ-
ных технических средств, без законных 
оснований, а в §206 – лицо, осуществля-
ющее деятельность почтового или теле-
коммуникационного характера. 

Что касается именно персональных 
данных, то в кодексе ФРГ есть одна нор-
ма о наказании за сокрытие или предо-
ставление ложных сведений о граждан-
ском состоянии другого лица или роди-
телях ребенка (§169 «Фальсификация ак-
тов гражданского состояния»). Объектом 
охраны являются только данные, подле-
жащие регистрации в государственном 
учреждении, ответственном за ведение 
книги записей гражданского состояния. 

Вторая группа преступлений вклю-
чает техническую защиту конфиденци-
альной информации о частной жизни 
другого человека. Уголовным законом 
ФРГ преследуются действия, связанные с 
незаконным получением для себя или 
другого лица данных, которые «хранятся 
или передаются электронным, магнит-
ным или иным непосредственно не вос-
принимаемым способом» (§202а «Выве-
дывание данных»; §202b «Перехват дан-
ных»). Неправомерный доступ осуществ-
ляется посредством преодоления защиты 
данных (§202а) или применения специ-
альных технических средств (§202b). Из-
готовление, покупка, продажа, передача 
и иное распространение и обнародование 
кодовых слов или иных защитных кодов, 
компьютерных программ, открывающих 
доступ к данным, признаются «подготов-
кой выведывания и перехвата данных» 
(§202c). В §202d «Скупка краденных 
данных» криминализованы приобретение 
в корыстных целях или для нанесения 
ущерба другому лицу закрытых данных, 
использование доступа к ним, распро-
странение и иные способы придания им 
публичности (абз. 1 § 202d). В диспози-
ции оговаривается, что сами данные по-
лучены другим лицом и противоправно. 
Очевидно, что уголовный закон ФРГ, как 

справедливо отмечают исследователи, 
характеризуется максимально широким 
подходом к определению объема охраны 
персональных данных независимо от 
факта их последующего использования 
[7, с. 127].  

Согласно ст. 179 novies Третьего 
раздела «Уголовные преступления про-
тив чести и тайны или частной жизни» 
Уголовного кодекса Швейцарской Кон-
федерации1 ответственности подлежит 
любое лицо, которое без разрешения по-
лучает в результате сбора данных защи-
щаемые личные данные или профили о 
личности, которые являются особо кон-
фиденциальными и не находятся в от-
крытом доступе. Этой нормой осуществ-
ляется охрана персональных данных, от-
носительно которых в российском Уго-
ловном кодексе нет четких указаний. 
Преступлениями признаются подслуши-
вание и запись чужих переговоров (ст. 
179bis) и незаконная запись разговоров 
(ст. 179ter). Т. Н. Нуркаева и И. Р. Дивае-
ва пишут, что по ст. 179 bis УК Швейца-
рии самостоятельным составом преступ-
ления является подслушивание и запись 
чужих разговоров, если виновный при 
помощи подслушивающего устройства 
подслушивает или записывает на магни-
тофон чужой неофициальный разговор 
без согласия участвующих в нем лиц [8, 
с. 52]. 

По ст. 179quater «Нарушение тайной 
и частной сферы путем использования 
звукозаписывающей и съемочной аппа-
ратуры» виновным признается тот, кто 
наблюдает или снимает при помощи та-
кой  аппаратуры или съемочного аппара-
та факты из частной жизни другого чело-
века или без его согласия, которые не 
должны быть доступны каждому.  

Очевидно, что уголовный закон 
Швейцарии имеет много общего с рос-

                                                 
1 Уголовный кодекс Швейцарской Конфеде-

рации (Swiss Criminal Code): [ред. от 01.07.2020]. 
URL: https://www.legislationline.org/download/ 
id/8991/file/SWITZ_Criminal%20Code_as%20of%2
02020-07-01.pdf (дата обращения: 12.03.2022). 
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сийской системой преступлений против 
конституционных прав и свобод граждан 
в части охраны персональных данных. 
Вместе с тем объем сведений о частной 
жизни по УК Швейцарии отличается от 
ст. 137 УК РФ: в ст. 179novies осуществ-
ляется охрана особо защищаемых персо-
нальных данных или прочих сведений о 
личности, не являющихся общедоступ-
ными.  

Согласно ст. 13 и 35 Конституции 
Японии ее граждане обладают правом на 
защиту частной жизни (право на приват-
ность), составной частью которого явля-
ется защита неприкосновенности персо-
нальных данных [9, с. 21]. Еще в 1964 г. 
суд г. Токио по резонансному делу экс-
министра иностранных дел Арита Хатиро 
признал законным право на частную 
жизнь и его гарантию от умышленного 
раскрытия общественности личной или 
семейной тайны. Это решение суда о 
праве на неприкосновенность частной 
жизни и защиту персональных данных 
стало судебным прецедентом, применяе-
мым к делам этой категории1. Через со-
рок лет институт неприкосновенности 
персональных данных получил свое раз-
витие в Законе 2003 г. «О защите персо-
нальных данных», действующем с 1 ап-
реля 2005 г., положения которого направ-
лены на обеспечение защиты приватно-
сти сферы частной жизни, в том числе 
уголовно-правовыми средствами.  

В самом же Уголовном кодексе Япо-
нии2 нет специальной нормы о защите 
персональных данных, поскольку оно не 
считается самостоятельным. Главу 13 
«Преступления, состоящие в нарушении 

                                                 
1 Речь шла о книге Юкио Мисима «По-

сле банкета», в которой писатель накануне 
выборов Арита Хатиро на должность губер-
натора Токио рассказал о его сексуальных 
развлечениях с официанткой.  

2 Уголовный кодекс Республики Японии 
(Criminal code of the Republic of Japan): [ред. 
от 23.11.2019]. URL: http://www.cas.go.jp/jp/ 
seisaku/hourei/data/PC.pdf (дата обращения: 
12.03.2022). 

тайны» образуют два состава преступле-
ния, посягающие на неприкосновенность 
частной жизни. Ими являются ст. 133 
«Вскрытие корреспонденции» и ст. 134 
«Разглашение профессиональной тайны» 
с перечислением субъектов нарушения 
врачебной, нотариальной, адвокатской 
тайны, ставшей им известной «в связи с 
осуществлением ими своей профессио-
нальной деятельности». 

Второй является модель, в соответ-
ствии с которой вместе с общими норма-
ми об ответственности за нарушение 
неприкосновенности различных видов 
тайны в самостоятельных нормах вводит-
ся уголовно-правовой запрет незаконных 
действий с персональными данными. При 
этом в уголовных законах ряда госу-
дарств используется максимально широ-
кий подход при определении правовых 
средств охраны неприкосновенности 
персональных данных [10, с. 73]. Приме-
ром здесь служит Великобритания [11,        
с. 74]. Ввиду отсутствия кодифицирован-
ного уголовного закона нормы об уго-
ловной ответственности за посягатель-
ства на персональные данные содержатся 
в специальном парламентском акте – За-
коне о защите данных 2018 г. (Data 
Protection Act 2018, далее DPA). Этот 
статут заменил закон Соединенного Ко-
ролевства с аналогичным названием 1998 
г. и имплементировал в национальную 
правовую систему положения Общего 
регламента о защите данных ЕС (GDPR).  

В соответствии с DPA Великобрита-
нии каждый, кто несет ответственность 
за использование персональных данных, 
должен соблюдать строгие правила или 
«принципы защиты данных». Исходя из 
этого правила, систематизируются соста-
вы преступлений, охраняющие персо-
нальные данные. Правоведы предлагают 
разную их классификацию [12, с. 165], 
однако, на наш взгляд, все перечислен-
ные в DPA посягательства делятся на две 
группы: состоящие в нарушении уста-
новленного порядка защиты персональ-
ных данных и связанные с их утечкой. 
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1. К первой группе преступлений от-
носятся:  

– обработка персональных данных, 
которые были повторно идентифициро-
ваны: а) без согласия оператора, ответ-
ственного за обезличивание персональ-
ных данных, и b) в случае, если повтор-
ная идентификация являлась незаконной 
(ст. 171 DPA); 

– требование о предоставлении пер-
сональных данных: а) при найме винов-
ным сотрудника, b) в трудовых отноше-
ниях, когда виновный является работода-
телем, c) при заключении договора на 
оказание услуг, заказчиком по которому 
выступает виновный, d) в связи с оказа-
нием виновным услуг населению и если 
это требование является условием оказа-
ния услуг (ст. 184 DPA).  

2. Вторая группа преступлений 
включает:  

– незаконное использование персо-
нальных данных, совершенное умыш-
ленно или по неосторожности: a) получе-
ние или распространение персональных 
данных без согласия оператора; b) хране-
ние персональных данных без согласия 
оператора; с) продажа персональных 
данных (ст. 170 DPA). Эти действия 
наказуемы, если они или причинили, или 
могли причинить существенный вред 
правам и свободам человека; 

– изменение, уничтожение или со-
крытие персональных данных с целью 
воспрепятствовать предоставлению ин-
формации, которую субъект персональ-
ных данных имел право получить (ст. 173 
DPA). 

В разделе X «Преступления против 
неприкосновенности частной жизни, пра-
ва на собственное изображение и непри-
косновенности жилища» книги II Уго-
ловного кодекса Испании1 ст. 202 под по-
сягательством на неприкосновенность 
частной жизни лица понимает публичное 

                                                 
1 Уголовный кодекс Испании (Cоdigo 

Penal de Espana): [ред. от 13.03.2019]. URL: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo
10-1995.html (дата обращения: 13.06.2022).  

использование его образа без его согла-
сия (ч. 1), либо совершенное против 
несовершеннолетнего или недееспособ-
ного (ч. 2). Это преступление неизвестно 
уголовным кодексам других стран и Рос-
сии, в связи с чем в теории предлагается 
криминализация использования изобра-
жения человека, в том числе публичных 
людей, без его согласия в средствах мас-
совой информации, социальных сетях, по 
ТВ (фото, видео), когда такие материалы 
сопровождаются неприличными, поро-
чащими подписями и комментариями в 
отношении изображенного лица [13,              
с. 189]. Наряду с посягательствами на 
тайну частной жизни безопасность пер-
сональных данных обеспечивается путем 
запрета незаконных присвоения, исполь-
зования, изменения конфиденциальной 
информации или данных личного или се-
мейного характера другого лица, храня-
щихся в государственных или частных 
электронных файлах, в электронных или 
телекоммуникационных сетях, что нано-
сит ущерб субъекту данных или третьему 
лицу. Испанским уголовным законом 
подвергаются наказанию и те, кто осу-
ществляет незаконный сбор (перехват) 
электронных сообщений, файлов или 
других коммуникационных сигналов, со-
держащих закрытые персональные дан-
ные, передачу данных, незаконно полу-
ченных обработчиком персональных 
данных. К «чувствительным» персональ-
ным данным относятся сведения об идео-
логии, религии, убеждениях, состоянии 
здоровья, сексуальной ориентации. Их 
сбор и передача сами по себе образуют 
состав преступления, а отягчает наказа-
ние их совершение в отношении инвали-
дов и несовершеннолетних, а также цель 
получения прибыли [14, с. 77]. 

Учитывая особую уязвимость персо-
нальных данных, судебная практика Ве-
ликобритании демонстрирует жесткий 
подход к наказанию виновных в посяга-
тельствах на персональные данные. От-
ветственности подлежат, к примеру, 
журналисты за публикацию сведений, 
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полученных на законных основаниях [15, 
с. 96]. 

Существует сходство в националь-
ных подходах ряда государств, которые 
касаются так называемой «кражи лично-
сти» (англ. Identity theft). В этом случае 
незаконно используются чужие персо-
нальные данные для совершения новых 
преступлений или в целях избегания уго-
ловной ответственности (США, Канада, 
Австралия), либо с целью нарушения по-
коя, посягательств на честь и достоин-
ство (Франция), причинение ущерба или 
создание жизненных препятствий, когда 
виновный действует от имени другого 
человека (Финляндия) [16, с. 71]. 

В Своде законов Соединенных Шта-
тов Америки преступление, именуемое 
«присвоением личности», было введено в 
раздел 18 «Преступления и уголовный 
процесс» (§ 3571 разд. 18 СЗ США), а 
первыми штатами, уголовным законом 
которых впервые была криминализиро-
вана «кража (подмена) личности», стали 
Алабама и Калифорния. Эти новеллы по-
следовали после принятия в 1998 г. Кон-
грессом первого закона «О предотвраще-
нии кражи личных данных и предполага-
емом сдерживании». Федеральным уго-
ловным преступлением были признаны 
умышленные незаконные передача и ис-
пользование идентификационной инфор-
мации. Эти действия совершаются без 
законных полномочий в отношении 
средств идентификации другого лица «с 
намерением совершить или помочь или 
подстрекать любую незаконную деятель-
ность, которая представляет собой нару-
шение федерального закона или является 
преступлением в соответствии с любым 
применимым законодательством штата 
или местным законодательством» (§1028). 
Отягчающим обстоятельством хищения 
личных данных являлось их использова-
ние для совершения любого преступле-
ния. Как отмечают исследователи, ин-
формация о личности, являющаяся пред-
метом похищения, в разных странах от-
личается. Так, в США понятие «средство 

идентификации» определяется чрезмерно 
широко, а именно как «любое имя или 
номер, которые могут использоваться от-
дельно или в сочетании с любой другой 
информацией для идентификации кон-
кретного лица» (§18 U.S.C. §1028 (а)). К 
ней относится любая идентифицирующая 
информация, в том числе имя, номер со-
циального страхования потребителя 
(SSN), номер водительских прав, дата 
рождения, регистрационный номер ино-
странца, номер государственного паспор-
та, идентификационный номер работода-
теля или налогоплательщика; уникальные 
биометрические данные, отпечаток паль-
ца, отображение сетчатки или радужной 
оболочки глаза и другие физиологиче-
ские характеристики человека (b), уни-
кальный электронный идентификацион-
ный номер, адрес или код маршрута (c), 
номер учетной записи, пароль (IP-адрес 
компьютера и телефона) (d) [17, с. 56]. 
Информацией конфиденциального харак-
тера в штате Нью-Йорк признаются све-
дения из карточки читателя в библиоте-
ках. 

В 2004 г. второй закон «Об усилении 
наказания за кражу личных данных», 
критикуемый американскими учеными за 
«символическую криминализацию», из-
менил понятие отягчающего обстоятель-
ства. Им было признано совершение но-
вого преступления, связанного с кражей 
личных данных. Наказанию теперь под-
лежало лицо, которое «сознательно пере-
дает, владеет или использует без закон-
ных полномочий средство идентифика-
ции другого лица» во время и в связи с 
совершением конкретных преступлений. 
Их перечень дается в 18 U.S.C. §1028A 
«Кража личных данных при отягчающих 
обстоятельствах» (с): кража государ-
ственных денег, имущества или записей; 
кража, растрата или неправильное ис-
пользование денег сотрудником банка; 
ложное предоставление гражданства; 
ложные заявления в связи с приобретени-
ем огнестрельного оружия; мошенниче-
ство с почтовыми и банковскими перево-
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дами; получение информации о потреби-
телях под ложным предлогом; наруше-
ния, связанные с национальностью и 
гражданством, с паспортами и визами; 
нарушения, касающиеся умышленного 
отказа покинуть Соединенные Штаты по-
сле депортации и создания поддельной 
регистрационной карточки иностранца           
и др. 

Уголовный кодекс Франции1 содер-
жит систему составов преступлений, 
предметом которых выступает и частная 
жизнь, и упоминаемая в диспозициях 
«именная информация» (или персональ-
ные данные). Она характеризуется доста-
точно высоким уровнем детализации 
преступных деяний [18, с. 129]. В главе 
VI «О посягательствах на личность» дея-
ния, связанные с причинением вреда 
частной жизни человека, даны в разделах 
о посягательствах: на частную жизнь (от-
дел I), на изображение лица (отдел II) и 
на тайну (отдел IV). Нарушения, связан-
ные с персональными данными, находят-
ся в разделах о посягательствах на права 
лица, возникающие в связи с ведением 
картотек и обработкой информации (от-
дел V), на человека, связанных с иссле-
дованием его генетических свойств или 
идентификацией посредством его генети-
ческих признаков (отдел VI).  

Преступления, направленные против 
персональных данных, условно пред-
ставлены в следующей классификации: 

1. Посягательства, связанные с на-
ру-шением установленного режима пер-
сональных данных:  

1.1. Сбор персональных данных об-
манным, самоуправным или запрещен-
ным законом способом, в том числе при 
автоматизированной обработке, касаю-
щейся здоровья, при отсутствии персо-
нального информирования человека о его 
праве определять содержание передавае-

                                                 
1 Уголовный кодекс Французской Рес-

публики (Code pénal France): [ред. от 
01.06.2020]. URL: https://www.legifrance.gouv. 
fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060
70719 (дата обращения: 21.06.2022). 

мой информации и ее получателей, либо 
вопреки его возражениям о распростра-
нении этих данных (ст. 226-18). 

1.2. Идентификация какого-либо че-
ловека посредством его генетических 
признаков в медицинских целях без его 
согласия (ст. 226-27), либо при отсут-
ствии медицинских, научных целей, а 
также вне рамок уголовного судопроиз-
водства (ст. 226-28).  

1.3. Распространение персональных 
данных другого лица без его согласия, 
выразившееся в ознакомлении с этими 
сведениями третьих лиц, не имеющих на 
это права (ст. 226-22).  

1.4. Использование не по назначе-
нию сведений, полученных о каком-либо 
человеке путем изучения его генетиче-
ских свойств в медицинских целях или в 
рамках научного исследования (ст. 226-
26). 

2. Посягательства, связанные с 
нарушениями правил обработки, хране-
ния и передачи персональных данных: 

2.1. Нарушение, умышленное или по 
неосторожности, правил при осуществ-
лении или организации осуществления 
автоматизированной обработки (ст. 226-
16).  

2.2. Нарушение мер обеспечения 
безопасности персональных данных, 
включающих несанкционированное из-
менение, повреждение или передачу тре-
тьим лицам (ст. 226-17).  

2.3. Нарушение правил уведомления 
надзорного органа о несанкционирован-
ном доступе к персональным данным  
(ст. 226-17-1)2.  

                                                 
2 Здесь преследуется нарушение защиты 

персональных данных. Им считается «любое 
нарушение безопасности, случайное или 
намеренное, повлекшее за собой разрушение, 
утрату, изменение, обнародование или не-
правомерный доступ к персональным дан-
ным, являющимся объектом обработки в 
рамках предоставления электронно-коммуни-
кационных услуг». Поставщик услуг обязан 
сообщить о нарушении защиты персональ-
ных данных в Национальную комиссию ин-
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2.4. Нарушение правил обработки 
персональных данных, выразившееся в 
использовании оператором персональных 
данных в целях проведения исследований 
и опросов, при несогласии на то лица  
(ст. 226-18.1).  

2.5. Нарушение цели сбора персо-
нальных данных, когда эти данные ис-
пользуются вопреки законодательным 
положениям или регламенту (ст. 226-21).  

2.6. Нарушение правил передачи 
персональных данных в международные 
организации или государства, не являю-
щиеся членами Европейского союза         
(ст. 226-22-1). 

2.7. Нарушение срока хранения пер-
сональных данных, за исключением их 
использования для исторических, стати-
стических или научных исследований  
(ст. 226-20).  

3. Посягательства, связанные с 
нарушениями правил обработки и хране-
ния специальных персональных данных. 
Нарушение установленных правил каса-
ется:  

3.1. Обработки персональных дан-
ных, включающих идентификацию чело-
века (регистрационный номер физиче-
ского лица, содержащийся в националь-
ном справочнике) (ст. 226-16-1).  

3.2. Обработки персональных дан-
ных, целью которой являются медицин-
ские исследования (ст. 226-19-1)1.  

3.3. Хранения в памяти компьютера 
персональных данных, касающихся расо-
вого или этнического происхождения, 
политических, религиозных взглядов, 
принадлежности к профсоюзам, состоя-
ния здоровья либо интимной жизни, лица 
без его согласия (ст. 226-19). 

                                                                         
форматики и свободы, иначе он подлежит 
тюремному заключение на пять лет и штрафу 
в размере 300 тыс. евро.  

1 К примеру, во Франции в 2020 г. раз-
разился скандал: интернет-сайт "Doctissimo" 
собирал конфиденциальную информацию с 
онлайн-тестами о состоянии здоровья граж-
дан, которая затем передавалась третьим ли-
цам для использования в рекламных целях.  

3.4. Хранения в памяти компьютера 
без согласия лица персональных данных 
о правонарушениях, обвинительных при-
говорах или мерах безопасности (ст. 226-
19) [19, с. 152]. 

В Швеции идея закрепления наказа-
ния за нарушение правил обработки пер-
сональных данных получила развитие 
после принятия специального Закона от 
29 апреля 1998 г. «О персональных дан-
ных» (Personuppgiftslagen), нормы кото-
рого по защите информации частного ха-
рактера действуют самостоятельно, за 
рамками шведского Уголовного кодекса2. 
Эта модель уголовно-правовой защиты 
конфиденциальной информации о чело-
веке похожа на французскую. Аналогич-
но УК Франции по ст. 49 шведского за-
кона от полугода до двух лет лишения 
свободы наказывается тот, кто с исполь-
зованием своего служебного положения 
или профессиональных навыков умыш-
ленно или по небрежности осуществляет 
обработку персональных данных посред-
ством нарушения установленного поряд-
ка. Им может быть, к примеру, неполуче-
ние разрешения об использовании персо-
нальных данных в Комитете по научной 
этике. Субъектами содеянного признают-
ся сотрудники научно-исследовательских 
организаций, учреждений здравоохране-
ния, социального обеспечения, статисти-
ки и др., которые используют личные 
данные для научных целей.  

При тех же условиях наказуема и об-
работка личных данных о правонаруши-
телях. Она включает информацию о са-
мом преступлении, мерах уголовно-
процессуального принуждения, пригово-
ре и наказании по нему. Преступлением 
по ст. 49 считается и передача персо-
нальных данных шведских подданных 
другим государствам, присоединившимся 
к Конвенции Совета Европы «О защите 

                                                 
2 Уголовный кодекс Швеции (Criminal 

code of the Kingdom of Sweden): [ред. от 
12.03.2021]. URL: http://www.legislationline. 
org/documents/section/criminal-codes (дата об-
ращения: 12.04.2022).  
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физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных», у ко-
торых, по мнению законодателя, нет 
надлежащего уровня защиты персональ-
ных данных. Оценка степени защищен-
ности передачи конфиденциальной ин-
формации производится с учетом харак-
тера личных данных, цели их обработки 
и ее продолжительности, страны проис-
хождения, страны назначения и установ-
ленных правил обработки данных в госу-
дарстве, куда они передаются Швецией. 
В самом же УК по ст. 11 части 2 главы 4 
«О преступлениях против свободы чело-
века» преступлением признается нару-
шение частной жизни, поскольку «ува-
жение к частной жизни есть один из ас-
пектов индивидуальной свободы» [20,          
с. 149]. 

Выводы 

1. Нарушение права на неприкосно-
венность персональных данных имеет 
разный видовой объект. 

Иностранные законодатели европей-
ских стран и стран дальнего зарубежья 
придерживаются отличного от УК РФ 
подхода к местоположению рассматрива-
емых преступлений. Нормы об ответ-
ственности за нарушение неприкосно-
венности частной жизни и персональных 
данных, как правило, размещаются в 
специальных главах или разделах с одно-
именным названием, в том числе объеди-
няя с ними прочие посягательства на 
тайну. Так, в УК Испании раздел X име-
нуется преступлениями против непри-
косновенности частной жизни, права на 
собственное изображение и неприкосно-
венности жилища; раздел V УК Лихтен-
штейна – преступными деяниями, пося-
гающими на частную сферу и нарушаю-
щими служебную тайну; раздел 15 УК 
ФРГ – нарушением неприкосновенности 
частной жизни и частных тайн; отдел I 
УК Франции – посягательствами на част-
ную жизнь; раздел 3 УК Швейцарии – 
преступлениями против чести и тайны 
или частной жизни; глава 13 УК Японии 

– преступлениями, состоящими в нару-
шении тайны. И только законодатели Да-
нии, Нидерландов и Швеции, в отличие 
от российского права, определяют объект 
по-другому. Эти структурные элементы 
кодексов названы преступлениями про-
тив личной чести и определенных лич-
ных прав (глава 27, Дания), обществен-
ного порядка (книга 2, раздел V, Нидер-
ланды) и свободы человека (ч. 2 главы 4, 
Швеция).  

2. Нет унифицированного приема 
оформления диспозиции соответствую-
щих норм в части запрещенных дей-
ствий. Иностранные уголовные законы 
стран дальнего зарубежья снабжены 
нормами, предусматривающими наказа-
ние непосредственно за нарушение по-
рядка совершения определенных дей-
ствий с персональными данными, в том 
числе обработку, сбор, трансграничную 
передачу, хранение, обезличивание, раз-
глашение, использование, изменение, 
уничтожение и оборот (продажа). К чис-
лу преступлений отнесены и деяния, 
нарушающие доступ к информации, а 
именно отказ в ее предоставлении либо 
предоставление заведомо ложной ин-
формации. 

3. Разнится позиция зарубежного 
законодателя по субъекту преступления: 
в одних уголовно-правовых источниках он 
общий, в других – специальный. В уго-
ловных законах значительного числа го-
сударств отягчающим ответственность 
обстоятельством признается использова-
ние должностного или служебного поло-
жения, профессиональной деятельности 
(Германия, Швеция, Япония). Кодексы 
некоторых государств конкретизируют 
субъектный состав: это лицо, кому эти 
данные, добытые запрещенным спосо-
бом, были переданы, и кто знает или 
предполагает преступный характер их 
происхождения (Нидерланды); работода-
тель, заказчик услуги или лицо, оказыва-
ющее услуги населению (Великобрита-
ния); лицо, осуществляющее деятель-
ность почтового или телекоммуникаци-



Хохлова Е. В.                            Уголовно-правовая охрана персональных данных в зарубежных странах…     75 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 62–78 

онного характера (Германия); сотрудники 
научно-исследовательских организаций, 
учреждений здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, статистики и др. 
(Швеция). 

4. Зарубежный законодатель в субъ-
ективной стороне выделяет не одну, как 
в УК РФ, а две формы вины. Он усматри-
вает неосторожность в таких деяниях, 
нарушающих конфиденциальность ин-
формации, как незаконный доступ, сбор, 
хранение, использование, изменение или 
распространение личных данных, а также 
правил их обработки, хранения и исполь-
зования уполномоченными на то субъек-
тами либо юридическими лицами (Вели-
кобритания, Испания, Канада, Франция).   

5. В ряде стран дальнего зарубежья 
имеются концептуальные идеи, аналогов 

которых в российской уголовно-правовой 
модели нет. Многие новации представ-
ляются вполне обоснованными и могут 
быть введены в российскую юридиче-
скую практику. Среди них использование 
изображения человека без его согласия в 
средствах массовой информации, соци-
альных сетях, по ТВ (фото, видео); при-
своение, использование, изменения кон-
фиденциальной информации или данных 
личного или семейного характера друго-
го лица; опубликование компрометиру-
ющей личной (конфиденциальной) ин-
формации (видео-, аудиозапись), полу-
ченной из разговора с ним, когда запись 
производилась в ходе телефонного пран-
ка.    
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается институт сопряженности преступлений с админи-
стративными правонарушениями, анализируется его содержание и влияние на квалификацию дорожно-
транспортных преступлений. В связи с внесением в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции квалифицирующего признака в виде сопряженности преступных нарушений правил дорожного движе-
ния с оставлением места их совершения рассматриваются его предпосылки и целесообразность, рас-
крываются проблемные вопросы, возникающие в связи с конкуренцией норм, регламентирующих ответ-
ственность за оставление   места дорожно-транспортного преступления лицом, управляющим транс-
портным средством.  

Цель исследования состоит в раскрытии особенностей квалификации сопряженности дорожно-
транспортных преступлений с административными правонарушениями, сформулированной в статье 264 
Уголовного кодекса Российской Федерации как квалифицирующий признак.  

Задачи: определение целесообразности введения категории сопряженности криминальных наруше-
ний правил дорожного движения с другими правонарушениями; определение особенностей ее правовой 
оценки при оставлении места совершения дорожно-транспортного преступления, специфики уголовно-
правовой квалификации действий водителя при оставлении в опасности пострадавших на месте ДТП. 

Методология. В процессе исследования использовались методы анализа и синтеза, индукции, де-
дукции, формально-юридический метод, диалектический, герменевтический методы.  

Результаты. Юридическая оценка сопряженности нарушений правил дорожного движения, повлек-
ших криминальные последствия, с административными правонарушениями в сфере дорожного движения в 
современной судебной практике имеет особенности. Они связаны со спорными моментами в действую-
щей редакции квалифицированных составов статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, когда 
неосторожное преступление становится более опасным при его сопряженности с умышленным админи-
стративным правонарушением. Введение признака сопряженности повлекло изменение правил квалифи-
кации, но окончательно не разрешило конкуренцию со смежными преступлениями.  

Вывод. По результатам исследования определено, что сопряженность дорожно-транспортных пре-
ступлений и правонарушений призвана обеспечить неотвратимость ответственности за факты 
оставления водителями места дорожно-транспортного происшествия, управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения. Являясь новой категорией, она оказалась востребованной правопри-
менителем, но необходимость ее единообразного и справедливого применения при квалификации требу-
ет дополнительного изучения и официального толкования. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление; сопряженность преступлений; место со-
вершения преступления; правила дорожного движения; квалификация.  
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Abstract 

Relevance. The article discusses the institution of conjugation of crimes with administrative offenses, analyzes 
its content and influence on the qualification of road traffic crimes. In connection with the introduction into Art. 264 of 
the Criminal Code of the Russian Federation of a qualifying sign in the form of conjugation of criminal violations of 
traffic rules with leaving the place of their commission, its prerequisites and expediency are considered, problematic 
issues that arise in connection with the competition of the norms governing responsibility for leaving the place of a 
road traffic crime by a person managing a transport vehicle are disclosed. means. 

The purpose of the study is to reveal the features of the qualification of the contingency of road traffic crimes 
with administrative offenses, formulated in Art. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation as a qualifying 
sign. 

Objectives: to determine the feasibility of introducing the category of contingency of criminal violations of traffic 
rules with other offenses; determination of the features of its legal assessment when leaving the scene of a traffic 
crime, the specifics of the criminal-legal qualification of the driver's actions when leaving the injured at the scene of 
an accident in danger. 

Methodology. In the process of research, methods of analysis and synthesis, induction, deduction, formal legal 
method, dialectical, hermeneutic methods were used. 

Results. The legal assessment of the contingency of traffic violations that entailed criminal consequences with 
administrative offenses in the field of traffic in modern judicial practice has some peculiarities. They are connected 
with controversial issues in the current wording of the qualified compositions of Art. 264 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, when a careless crime becomes more dangerous when it is associated with an intentional ad-
ministrative offense. The introduction of the conjugacy sign led to a change in the qualification rules, but did not finally 
resolve the competition with related crimes. 

Conclusion. According to the results of the study, it was determined that the conjugation of road traffic crimes 
and offenses is designed to ensure the inevitability of responsibility for the facts of leaving the scene of a traffic acci-
dent by drivers, driving while intoxicated. Being a new category, it turned out to be in demand by the law enforcer, but 
the need for its uniform and fair application in qualification requires additional study and official interpretation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

В современной науке уголовного 
права и правоприменительной практике 
значительные проблемы связаны с уго-
ловно-правовой оценкой возможной со-
пряженности преступлений и админи-

стративных правонарушений. В этой свя-
зи, очевидно, возникающие спорные во-
просы квалификации сложных деяний 
зачастую не ограничиваются отдельными 
уголовными делами или материалами со-
ответствующих проверок, поскольку их 
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решение требует системного подхода и 
зачастую восходит к необходимости ана-
лиза концептуальных изменений уголов-
ного законодательства. 

Наиболее ярко указанную проблему 
иллюстрируют правовые конструкции, 
содержащиеся в квалифицирующих при-
знаках ст. 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ). 
Данная статья претерпела в 2019 г. зна-
чительные изменения, связанные с ее до-
полнением квалифицирующим призна-
ком в виде сопряженности преступлений, 
указанных в чч. 1, 3, 5 ст. 264 УК РФ, с 
оставлением места их совершения, а так-
же ужесточением ее санкции. Преследуя 
цели установления справедливого нака-
зания, законодатель не остановился даже 
перед реформированием норм Общей ча-
сти Уголовного кодекса РФ, изменив од-
ну из наиболее стабильных норм о кате-
гориях преступлений. 

Отправной точкой такого радикаль-
ного реформирования уголовно-право-
вых норм стало во многом знаковое По-
становление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2018 г.  
№ 17-П1. Указанным судебным актом 
было признано неконституционным при-
мечание к ст. 264 УК РФ в части, созда-
ющей привилегию для совершивших ука-
занное преступление водителей, скрыв-
шихся с места происшествия, перед ана-
логичными лицами, прошедшими в уста-
новленном порядке процедуру освиде-
тельствования на предмет выявления со-
стояния опьянения. Конституционный 
Суд в этой связи справедливо посчитал, 
что в первом случае было бы неправо-
мерно полагать, что скрывшийся с места 
происшествия преступник отказался про-

                                                 
1 По делу о проверке конституционно-

сти пункта 2 примечаний к статье 264 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом Ивановского областного 
суда: постановление Конституционного Суда 
РФ от 25 апр. 2018 г. № 17-П. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_296806/ (дата обращения: 16.06.2022). 

ходить освидетельствование, поскольку 
такой отказ сам по себе является юриди-
чески значимым действием, требующим 
должного документального оформления. 

Закономерным итогом последующе-
го реформирования стало установление 
равных по санкции квалифицирующих 
признаков указанного состава преступле-
ния, совершенного «лицом, находящимся 
в состоянии опьянения», а также «сопря-
женного с оставлением места его совер-
шения»2. В обоих случаях речь идет, по 
сути, о совершении преступления, нераз-
рывно связанного с административным 
правонарушением, причем в первом слу-
чае административный деликт как бы 
обусловливает преступное поведение, а 
во втором является элементом постпре-
ступной деятельности. Законодатель 
придал обоим вариантам квалифициро-
ванных преступлений одинаковую сте-
пень общественной опасности, прекратив 
ранее имевшие место споры о привиле-
гированном положении скрывшихся с 
места происшествия водителей. Однако 
проблемы дифференциации ответствен-
ности за оставление места дорожно-
транспортного преступления, а также 
специфика квалификации связанных друг 
с другом нарушений правил дорожного 
движения разной общественной опасно-
сти и наказуемости не получили одно-
значного освещения ни в доктрине, ни в 
судебной практике. Законодательное 
оформление нового вида сопряженности 
криминальных нарушений правил до-
рожного движения с административно 
наказуемым деянием требует единооб-
разных подходов к ее квалификации. От-
граничение нового признака от смежных 
правонарушений, его соотношение со          
ст. 125 УК РФ имеют принципиальное 
значение для качества уголовно-

                                                 
2 О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации: федер. закон 
от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_326883/ (дата обращения: 16.06.2022). 
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правового противодействия дорожно-
транспортным происшествиям. 

Методология  

Методология исследования включает 
общенаучные методы анализа, синтеза, 
индукции, дедукции – при толковании 
признаков преступлений и правонаруше-
ний, формально-юридический – при вы-
явлении соотношения норм, квалифика-
ции преступлений и правонарушений; 
диалектический, герменевтический – при 
оценке уголовно-правовых явлений и 
норм в развитии и взаимосвязи, при раз-
решении противоречий между разными 
видами ответственности за нарушения в 
сфере дорожного движения, уяснении 
смысла правового текста.  

Результаты и их обсуждение 

Сопряженность преступления и ад-
министративного правонарушения пред-
ставляет собой относительно новое явле-
ние, отличное от «традиционного» ин-
ститута сопряженности преступления с 
другим преступлением. При этом в обоих 
случаях сопряженность в уголовном за-
коне образует его квалифицированный 
состав.  

Существующий институт сопряжен-
ности преступлений с другим преступле-
нием часто называли сомнительным и 
нецелесообразным для современной уго-
ловной политики, отмечалась неоправ-
данность расширения перечня статей, в 
содержании которых использовался бы 
признак сопряженности, а также усиле-
ния ответственности за счет сопряженно-
сти [1, с. 17]. Подобный подход может 
быть применим к новому, складывающе-
муся институту сопряженности преступ-
лений и административных правонару-
шений. Критика его целесообразности 
уже находит отражение в юридической 
литературе, где ставится под сомнение 
его право на существование.  

Идея сочетания преступления и ад-
министративного правонарушения в за-
конодательных конструкциях составов 

дорожно-транспортных преступлений 
выглядит нестандартной. В таких ситуа-
циях вопросы квалификации и дальней-
шей реализации соответствующих норм 
уголовного закона являются далеко не 
очевидными, не всегда предсказуемыми. 

Отмеченная проблема связана с до-
статочно активной в последние годы реа-
лизацией в рамках уголовной политики 
элементов административной преюди-
ции, что, по мнению ученых, увеличивает 
профилактический потенциал соответ-
ствующего уголовно-правового запрета; 
предоставляет законодателю более ши-
рокие возможности в плане межотрасле-
вой дифференциации уголовной и адми-
нистративной ответственности; позволя-
ет осуществлять «мягкую» криминализа-
цию деяний» [2, с. 78]. Данное направле-
ние уголовной политики является про-
грессивным, создает предпосылки для 
значительной оптимизации уголовного 
закона. 

Однако взаимосвязь преступлений и 
административных правонарушений се-
годня отмечается и в принципиально 
иных формах. Их сопряженность друг с 
другом может наблюдаться в ситуациях, 
когда нарушение норм Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях является 
элементом постпреступной деятельности 
либо вовсе неотъемлемым элементом со-
става преступления. 

Признак сопряженности оставления 
места нарушения правила дорожного 
движения с его фактом в качестве отяг-
чающего обстоятельства нашло отраже-
ние в пункте «б» второй, четвертой и ше-
стой частей ст. 264 УК РФ. В его форму-
лировке указано нарушение, обладающее 
особой характеристикой, отягченное свя-
зью с преступным нарушением правил 
дорожного движения. При этом обстоя-
тельством, повышающим общественную 
опасность такого деяния, является не сам 
факт оставления места ДТП, а его пред-
полагаемая связь с опьянением водителя 
[3, с. 42].  Именно это обстоятельство по-
служило поводом к изменению ст. 264 
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УК РФ, уравниванию в ее редакции пре-
ступлений, совершенных лицами, управ-
ляющими автотранспортом в состоянии 
опьянения, и теми, кто скрылся с места 
их совершения. 

Профессора А. И. Коробеев и А. И. Чу-
чаев критически оценили позицию зако-
нодателя о размещении в одной части 
статьи в качестве квалифицирующих 
разных по сути и значению в этиологии 
транспортного преступления обстоятель-
ств, признание их типовыми, одинаково 
повышающими степень его опасности. 
По их мнению, «опьянение, действитель-
но свидетельствует о состоянии лица, не 
способного надлежащим образом обес-
печивать безопасность функционирова-
ния механического транспортного сред-
ства. Оставление же места дорожно-
транспортного происшествия не входит в 
механизм последнего, оно характеризует 
постпреступное поведение лица» [4]. 

Традиционно считается, что квали-
фицирующий признак должен служить 
средством дифференциации наказания, 
выступать инструментом в руках законо-
дателя [5, с. 124]. В то же время такой 
признак обычно присущ некоторому мас-
сиву преступлений одного вида, он не 
должен носить единичного, эпизодиче-
ского характера [6, с. 137]. Соответствен-
но признание оставления места преступ-
ления квалифицирующим признаком ав-
томототранспортного преступления ста-
вит «проблему того, почему это делается 
по отношению к лицу, совершившему 
преступление по неосторожности, и не 
учитывается по отношению к иным ви-
новным, например, убийцам, насильни-
кам и т.д.» [4]. 

Закрепление в ст. 264 УК РФ нового 
типа сопряженности криминального с 
административным правонарушением 
меняет привычные принципы построения 
квалифицирующих признаков преступ-
лений. Так, отличается своеобразием 
временная связь преступления и следу-
ющего за ним правонарушения, где 

оставление выступает логическим про-
должением криминального ДТП. Его со-
держание, будучи самостоятельным 
нарушением, предусмотренным ч. 2            
ст. 12.27 КоАП РФ, влияет на уголовно-
правовую квалификацию. 

А. И. Чучаев отмечает, что оставле-
нию места дорожно-транспортного про-
исшествия «в уголовном праве придано 
значение квалифицирующего и особо 
квалифицирующего признака, предна-
значенного для дифференциации уголов-
ной ответственности, тогда как оно явля-
ется, по сути, обстоятельством, влияю-
щим на выбор вида и размера наказания», 
что порождает проблему вины, образуя 
сочетание неосторожной вины с умыш-
ленной» [7]. Такое отягощение преступ-
ной неосторожности постпреступным 
умышленным деянием признается самым 
спорным моментом в конструировании 
нового квалифицирующего признака, но 
лишь с теоретических позиций. 

Результаты опроса практических ра-
ботников показывают иное мнение. 
Большинство из них считают, что, хотя 
оставление места ДТП происходит после 
окончания преступления, предусмотрен-
ного ст. 264 УК РФ, и умысел на остав-
ление аварии с тяжкими последствиями 
возникает после совершения последней, 
формулировка нового квалифицирующе-
го признака является удачным вариантом 
обеспечения неотвратимости ответствен-
ности за него. Правоприменитель не ви-
дит проблем в том, что оставление места 
аварии совершается умышленно, следует 
после неосторожного преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ, отяг-
чая ответственность.  

Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации предписывает квалифи-
цировать по ст. 125 УК РФ действия во-
дителя, поставившего потерпевшего в ре-
зультате ДТП в опасное для жизни и здо-
ровья состояние и в нарушение требова-
ний правил (п. 2.5) не оказавшего ему не-
обходимую помощь, если он имел воз-
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можность это сделать1. Согласно данной 
рекомендации такие действия могли 
влечь ответственность по совокупности 
ст. 264 и 125 УК РФ. Условием квалифи-
кации как оставления в опасности явля-
лось то, что потерпевший должен быть 
поставлен в опасное для жизни и здоро-
вья состояние неосторожными действия-
ми виновного [8]. Совершение преступ-
ления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 
будучи неосторожным, могло быть со-
пряжено с последующим умышленным 
оставлением места его совершения как с 
пострадавшими, так и без них. 

Сегодня в законе анализируемый 
квалифицирующий признак не сформу-
лирован как «сопряженность с оставле-
нием потерпевшего без помощи в опас-
ном для жизни или здоровья состоянии», 
т. е. само по себе оставление места про-
исшествия не тождественно оставлению 
потерпевшего без помощи в опасности, а 
потому в одних случаях требует сово-
купного вменения указанного деяния, а в 
других – не нуждается в дополнительной 
квалификации [9]. Аналогично мнение, 
что «если водитель не оказал соответ-
ствующую помощь, не предпринял мер, 
направленных на спасение жизни потер-
певшего, то вменение совокупности             
ст. 264 (ч. 2, 4, 6) и ст. 125 УК РФ исклю-
чать нельзя [10]. 

Уголовная ответственность по         
ст. 125 УК РФ должна исключаться 
лишь в ситуации, когда лицо, оставившее 
потерпевшего в опасном для жизни или 
здоровья состоянии, по обстоятельствам 
дела добросовестно заблуждалось отно-
сительно его способности и возможности 
принять меры к самосохранению» [11,       

                                                 
1 О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения: поста-
новление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34683/ (дата обращения: 25.07. 2022). 

с. 126]. Такими случаями обычно призна-
вались действия водителя, скрывшегося с 
места аварии, когда он убедился, что по-
страдавшему оказывают помощь посто-
ронние лица, что его состояние вне опас-
ности.   

До законодательного закрепления 
анализируемой сопряженности право-
применитель часто лишь попутно указы-
вал на оставление виновным места ДТП. 
При этом ни административной, ни уго-
ловной ответственности за данный факт 
водитель не подлежал, не получало пра-
вовой оценки его отношение к оставшим-
ся в беспомощном состоянии потерпев-
шим [3]. Игнорирование обязанности 
оставаться на месте ДТП, оказывать по-
мощь пострадавшим требовало новых 
форм противодействия таким фактам.  

Целесообразность ужесточения от-
ветственности была связана с распро-
страненностью фактов уезда водителей с 
мест криминальных аварий, сложностями 
их наказуемости. Официальные данные о 
значительном увеличении в последние 
пять лет случаев оставления места со-
вершения ДТП водителями и рост свя-
занной с ними динамики аварийности 
привели специалистов к выводу о том, 
что происшествия данного подвида могут 
в перспективе стать прогрессирующими 
[12, с. 180]. Наблюдается тенденция к по-
вышению их распространенности и усу-
гублению их опасности. 

Анализ судебно-следственной прак-
тики показывает, что в 61% случаев спо-
собом совершения оставления в опасно-
сти при ДТП является ситуация, когда 
совершивший его водитель, не останав-
ливая свой автомобиль, скрывается на 
нем, оставляет пострадавшего [13]. Такие 
действия, кроме сложности их раскры-
тия, имеют и медицинские последствия, 
когда неоказание помощи жертвам авто-
происшествий приводит к усугублению 
травматизма. 

Считается, что принятая в 2019 г. ре-
дакция ст. 264 УК РФ призвана снизить 
тяжесть последствий аварий, особенно в 
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случаях причинения тяжкого вреда жиз-
ни и здоровью людей, которым медицин-
ская и иная помощь будет оказана более 
своевременно, повысится состояние за-
щищенности иных участников дорожно-
го движения и его безопасности в целом 
[14, с. 114]. Но возникает вопрос: спра-
ведливо ли признание законодателем со-
пряженности преступления и админи-
стративного правонарушения однозначно 
более тяжким с точки зрения обществен-
ной опасности и противоправности дея-
нием? 

Само по себе сочетание преступле-
ния с административным правонаруше-
нием не всегда свидетельствует о повы-
шении степени его общественной опас-
ности и не должно рассматриваться «од-
нобоко», поскольку указанные действия 
лица, совершившего преступление, могут 
быть обусловлены совершенно различ-
ными мотивами. Побуждение скрыться с 
места аварии часто связано с желанием 
избежать ответственности за ее послед-
ствия или за нахождение за рулем в со-
стоянии опьянения [15]. Такое «сопря-
женное» правонарушение водителя в ви-
де оставления водителем в нарушение 
Правил дорожного движения места ДТП 
может скрывать следы основного пре-
ступления или другого административно-
го правонарушения. Однако в определен-
ных случаях водитель может просто за-
быть об обязанности не оставлять место 
ДТП, участником которого он был, поки-
нуть его в силу паники, забывчивости 
или растерянности. 

В текущей редакции закона все лица, 
оставившие места совершения ДТП, при-
равнены к лицам, находящимся в состоя-
нии опьянения [16], но фактически 
оставление места дорожно-транспорт-
ного происшествия может иметь проти-
воположные причины. Оно может со-
вершаться водителем с целью спасения 
раненого пассажира либо вовсе сочетать-
ся с элементами уголовно-правовой 

ошибки в последствиях совершенного 
деяния [17].  

В этой связи вызывает сомнение са-
ма возможность законодательного отож-
дествления многовариантных способов 
оставления места дорожно-транспорт-
ного преступления без учета фактических 
обстоятельств и мотивов, обусловивших 
подобное поведение водителей. Призна-
ние такого оставления квалифицирован-
ным составом логично учитывать при 
попытке виновного лица таким образом 
скрыть сам факт совершения им преступ-
ления, для чего важно оценивать обста-
новку, отсутствие уважительных причин 
покинуть его место. 

Анализ приговоров по делам рас-
сматриваемой категории показал преоб-
ладание в них при описании действий 
виновного водителя указания на то, что 
водитель «не выполнил обязанности, 
предусмотренные п. 2.5, 2.6 Правил до-
рожного движения, в связи с дорожно-
транспортным происшествием, участни-
ком которого он являлся, и оставил место 
совершения преступления». Соответ-
ственно часто отмечается неисполнение 
двух обязанностей: не только остаться на 
месте ДТП, но и оказать помощь потер-
певшему. 

Проблема оставления места ДТП со-
пряжена с нарушением административ-
ного и уголовного законодательства [18], 
носит межотраслевой характер, требует 
дифференцированного подхода. Ее 
осложняет «противоречивость термино-
логии, принятой, с одной стороны, в ПДД 
и КоАП РФ, с другой – в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 де-
кабря 2008 г. № 25. В последнем случае 
на официальном уровне вопрос оставле-
ния места ДТП водителем, причастным к 
нему, оставлен без внимания: речь идет о 
нем как лице, скрывшемся с места ДТП, а 
не как об его участнике» [19].  

А. И. Чучаев считает, что при отсут-
ствии вины водителя или причинно-
следственной связи между деянием и 
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наступившими последствиями лицо мо-
жет нести и административную ответ-
ственность за оставление места ДТП, по-
скольку для этого достаточно двух об-
стоятельств: быть участником дорожно-
транспортного происшествия и покинуть 
место автоаварии [5, с. 111].  

На наш взгляд, уголовно-правовая 
квалификация может осуществляться 
альтернативно по пункту «б» соответ-
ствующей части ст. 264 УК РФ или         
ст. 125 УК РФ. Попытки вменить сово-
купность пункта «б» второй, четвертой 
или шестой частей ст. 264 УК РФ со         
ст. 125 УК РФ в судебной практике по-
следних лет заканчивались исключением 
последней из квалификации. Вышестоя-
щими судами указывалось, что такого 
рода совокупность нарушает принцип 
справедливости в части наказуемости 
дважды за одно преступление, конкретно 
за оставление в опасности потерпевших. 

К сожалению, мнение о том, что 
«компенсаторную роль в борьбе с бег-
ством незаконопослушных водителей с 
места ДТП, повлекшим причинение по-
терпевшему вреда, продолжает успешно 
решать ст. 125 УК РФ "Оставление в 
опасности", и ее вполне достаточно для 
решения вопроса о неотвратимости уго-
ловной ответственности» [20], не доказы-
вает практика ее применения. Охрани-
тельный потенциал данной нормы с по-
явлением признака сопряженности кри-
минальных нарушений правил дорожно-
го движения с оставлением места их со-
вершения еще более снижается. 

Выводы 

Представляется, что сделанный за-
конодателем шаг в части реформирова-
ния положений ст. 264 УК РФ является 
одной из первых  попыток урегулирова-
ния случаев сочетания преступления с 
административными правонарушениями, 
имеющих существенное уголовно-
правовое значение. При этом концепту-
альные изменения уголовного закона в 
связи с оформлением категории сопря-
женности преступного и административ-
ного деяний вызывают значительные во-
просы с точки зрения правоприменитель-
ной практики, а также сугубо теоретико-
правовых конструкций. Думается, что 
сочетание правонарушений и преступле-
ний имеет множество принципиально 
различных проявлений и не может рас-
сматриваться категорично, оно требует 
дополнительной законодательной регла-
ментации и обоснования на уровне офи-
циальных разъяснений их квалификации 
и применения. 

Сегодня практика квалификации 
следующих последовательно совершен-
ных дорожно-транспортных преступле-
ний и административных правонаруше-
ний, их сопряженности друг с другом 
должна соответствовать отраслевым и 
межотраслевым принципам, ориентиро-
ваться на неотвратимое, законное и спра-
ведливое наказание за каждый факт про-
тивоправного поведения. Обеспечение ее 
системности и единообразия является 
важным направлением повышения эф-
фективности уголовной политики в сфере 
дорожного движения. 
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Введение 

В современной России права и сво-
боды человека признаются высшей цен-
ностью, а их признание, соблюдение и 
защита – обязанностью государства. Кон-
ституционное положение, закрепленное в 
ст. 2 Основного Закона, определяет одно 
из главных направлений современной 
государственной политики и представля-
ет собой отправную точку конструирова-
ния уголовного судопроизводства, в 
определении назначения которого зако-
нодатель на первое место ставит защиту 
прав и законных интересов лиц, постра-
давших от преступлений, защиту от неза-
конного и необоснованного уголовного 
преследования и осуждения лиц, обвиня-
емых в совершении преступления, и за-
щиту прав и свобод других участников 
уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ). 
Установление приоритета личности опре-
деляет смысл уголовно-процессуального 
закона и положительным образом сказы-
вается на изменении его содержания и 
направленности [1, с. 143]. Права подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
потерпевшего выступают «важнейшим 
фактором, определяющим назначение, 
содержание и формы уголовно-процес-
суальной деятельности» [2, с. 105].  

Российский законодатель как пред-
ставитель демократического правового 
государства предоставляет лицам, отста-
ивающим в уголовном деле личный ин-
терес, значительный  круг прав, которые 
обеспечивают им возможность влиять на 
выводы органов предварительного рас-
следования и суда относительно их ви-
новности в совершенном преступлении, 
гарантируют им социальную защищён-
ность (подозреваемый, обвиняемый, под-
судимый), возможность активно осу-
ществлять защиту своих нарушенных 
преступлением гражданских прав и сво-
бод, способствуют их восстановлению 
(потерпевший). Закрепляя права и обя-
занности подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого и потерпевшего, он отошел 
от разрешительного типа их регулирова-

ния, предоставив возможность участни-
кам уголовного процесса делать выбор 
своих действий по реализации того или 
иного субъективного права в рамках дан-
ных правом возможностей или отказу от 
этого. Однако возможность реализации 
прав участниками уголовного судопроиз-
водства, в том числе и отказа от субъек-
тивного права, как присущего ему пол-
номочия, иллюзорна без надлежащих 
средств защиты. Да, в настоящее время 
законодатель предусматривает систему 
средств и способов, обеспечивающих 
возможность лица выбрать один из вари-
антов вытекающего из наличия субъек-
тивного права поведения, в том числе и 
отказаться от предоставляемого ему бла-
га, однако анализ правоприменительной 
практики и действующего уголовно-
процессуального законодательства сви-
детельствует о том, что существующий 
институт обеспечения прав лиц, отстаи-
вающих при производстве по уголовному 
делу личный интерес, далек от совершен-
ства, и данное обстоятельство, в свою 
очередь, определяет декларативность ха-
рактера назначения уголовного судопро-
изводства. 

Исходя из этого, целью данной ста-
тьи является исследование системных 
проблем в сфере уголовного судопроиз-
водства, связанных с недостатками уго-
ловно-процессуального закона в части 
обеспечения свободы выражения воли 
субъекта при производстве по уголовным 
делам, когда он может как реализовать 
свое право на что-либо, так и не исполь-
зовать его, и  имеющими место случаями 
нарушения прав личности, допускаемы-
ми со стороны правоприменителя, фор-
мулирование предложений по совершен-
ствованию нормотворческой и правореа-
лизационной деятельности в данной ча-
сти. 

Для достижения заявленной цели ав-
торами изучаются полномочия долж-
ностных лиц и государственных органов 
по обеспечению реализации прав участ-
никами уголовного процесса как элемен-
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та системы гарантий их прав и свобод, 
выявляются проблемные аспекты право-
применения, формулируются научные 
предложения, направленные на совер-
шенствование уголовно-процессуального 
законодательства и деятельности право-
применителя по обеспечению возможно-
сти участников уголовного судопроиз-
водства добровольно и осознанно прини-
мать решение о реализации/нереализации 
принадлежащих им субъективных прав.  

Методология 

В основе проведенного исследования 
лежит всеобщий диалектический метод 
научного познания. Для достижения по-
ставленных задач авторами также были 
использованы общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции. 
Так, посредством метода логического и 
системного анализа была исследована 
роль правовой обеспеченности возмож-
ной правомерной реализации предостав-
ляемых участникам процесса субъектив-
ных прав в системе средств и способов 
охраны и защиты прав лиц, попавших в 
сферу уголовного судопроизводства. Ме-
тодом синтеза изучены элементы право-
реализационной деятельности, препят-
ствующие должной работе механизма, 
обеспечивающего возможность, в част-
ности, потерпевшему, подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому сделать свой 
осознанный, добровольный выбор по ре-
ализации субъективного права  в рамках 
предоставляемых этим правом возмож-
ностей, в том числе и отказу от него, и 
претворить его в жизнь, а методы дедук-
ции и индукции позволили обозначить 
причины сложившейся ситуации. Кроме 
того, авторами были использованы неко-
торые частнонаучные методы познания. 
Применялись, в частности, формально-
юридический метод (при обращении к 
тексту уголовно-процессуального закона, 
в части, относящейся к теме исследова-
ния), формально-логический метод (он 
был положен в основу формулирования 
основных выводов по результатам про-

водимого исследования), метод наблюде-
ния (применялся при изучении материа-
лов уголовных дел), анкетирование (ав-
торами при помощи сервисов Google, 
конкретно Google forms, были проведены 
анонимные опросы 108 судей, 45 сотруд-
ников органов прокуратуры, 162 сотруд-
ников органов следствия и дознания,          
291 адвоката Архангельской, Белгород-
ской, Курской, Московской, Орловской, 
Ростовской, Тульской областей, г. Моск-
вы, 187 осужденных, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях 
Курской области, результаты которых 
приводятся в исследовании при обосно-
вании формулируемых выводов). 

Результаты и их обсуждение 

Подтверждая приверженность Рос-
сии институту правового государства, со-
временный законодатель предоставил 
участникам уголовного судопроизвод-
ства, отстаивающим свои интересы в де-
ле, широкий перечень прав, позволяю-
щий им непосредственно влиять на дея-
тельность правоприменителя. Однако, 
каким бы прогрессивным ни был совре-
менный уголовно-процессуальный закон 
в данной части по сравнению с ранее 
действовавшим, система закрепленных в 
нем прав – пустая декларация без суще-
ствования надлежащего механизма, обес-
печивающего возможность, в частности, 
потерпевшему, подозреваемому, обвиня-
емому, подсудимому сделать свой осо-
знанный, добровольный выбор по реали-
зации субъективного права  в рамках 
предоставляемых этим правом возмож-
ностей, в том числе и отказу от него, и 
претворить его в жизнь.  

В «Заметках об Англии» Ш. Мон-
тескье писал: «Когда я путешествую по 
стране, я не спрашиваю, есть ли в ней хо-
рошие законы, а применяются ли те, ко-
торые в ней есть, ибо везде есть хорошие 
законы» [3]. Высказывание великого пра-
воведа и философа эпохи Просвещения 
актуально и на сегодняшний день. Нали-
чие процессуальных прав само по себе не 
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сможет создать для лица, попавшего в 
сферу уголовного судопроизводства, 
«климат наибольшего благоприятствова-
ния», обеспечить ему возможность их 
использования по собственному усмот-
рению. Только совокупность таких прав 
и эффективного механизма их защиты 
может служить надлежащим фундамен-
том обеспечения прав и законных инте-
ресов личности как одного из основопо-
лагающих принципов правового государ-
ства.  

Применительно к сфере уголовного 
судопроизводства правовая обеспечен-
ность возможной реализации прав, 
предоставляемых участникам процесса, 
отстаивающим в деле личный интерес, 
выражается в установлении соответству-
ющих гарантий, базирующихся на гума-
низме, законности, справедливости и 
равноправии. Защита прав и законных 
интересов личности, по сути, является 
важнейшим направлением, которое опре-
деляет назначение уголовного судопро-
изводства. Применительно к подозревае-
мому, обвиняемому, подсудимому и по-
терпевшему это означает, что им разъяс-
нены их права и, кроме того, должност-
ным лицом или государственным орга-
ном, осуществляющим производство по 
делу, созданы надлежащие условия для 
реализации последних, обеспечены доб-
ровольность и осознанность отказа от 
них. При этом правообладатель должен 
оставаться свободным в выборе линии 
поведения.  

Слово «реализация» происходит от 
позднелатинского realis (вещественный, 
действительный) и означает осуществле-
ние какого-либо плана, замысла, идеи        
и т. п. [4] Исходя из его этимологии и по-
ложений теории права [5, с. 93; 6,            
с. 249–251; 7, с. 400–401], реализация 
субъективного права участником уголов-
ного судопроизводства, отстаивающим в 
деле личный интерес, представляет собой 
конкретное правомерное поведение субъ-
екта, направленное на претворение со-
ставляющих его содержание правомочий 

[8, с. 9] в жизнь при производстве по уго-
ловному делу, к которым, в частности, 
относится и отказ от права, который, как 
мы ранее указывали в своих исследова-
ниях, является выражением многомерно-
сти возможностей, предоставляемых 
субъективным правом, и который в своей 
основе предполагает свободу выбора 
правомочного субъекта по их использо-
ванию [9, с. 111]. 

Реализация субъективного права, т. е. 
практическое осуществление лицом, по-
павшим в сферу уголовного судопроиз-
водства, принадлежащего ему права (в том 
числе и отказа от него), невозможна без 
существования совокупности юридических 
средств целенаправленного их претворе-
ния, которая позволяет  перевести право из 
категории «возможность» в категорию 
«конкретное благо» [10, с. 211]. Как спра-
ведливо подчеркивает В. С. Шадрин: 
«Отсутствие или недостаточность обес-
печения может свести на нет права лич-
ности. Без обеспечения они могут обер-
нуться пустым звуком, декларацией или 
даже ширмой для притеснения личности» 
[11, с. 32]. 

Среди многочисленных гарантий ре-
ализации прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства 
исследователи справедливо выделяют и 
соответствующую процессуальную дея-
тельность должностных лиц, государ-
ственных органов, осуществляющих про-
изводство по делу, права и обязанности 
правоприменителя, корреспондирующие 
правам лиц, отстаивающим в деле лич-
ный интерес [12, с. 258–259; 13, с. 102; 
14, с. 12–13]. Так, в частности, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, 
следователь, дознаватель обязаны разъ-
яснять лицам, попавшим в сферу уголов-
ного судопроизводства, их права, обязан-
ности, ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав. 
Приведенное правовое положение не 
только составляет содержание принципа 
уголовного процесса, оно, по сути, явля-
ется требованием, «без реализации кото-
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рого невозможно достижение цели дея-
тельности» [15, с. 65]. 

Осведомленность подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, потерпевше-
го о своих правах и их содержании (в том 
числе и возможности распоряжаться ими 
по своему усмотрению)  с момента появ-
ления в уголовном судопроизводстве и 
создание со стороны правоприменителя 
надлежащего процессуального режима их 
полной и всесторонней реализации имеет 
первоочередное значение для обеспече-
ния процессуальных прав данных участ-
ников уголовного судопроизводства, 
обеспечивает их доступ к правосудию. 

Однако результаты проведенного 
нами анкетного опроса показывают, что 
правоприменитель нередко формально 
подходит к процедуре разъяснения прав. 
Так, следователи (дознаватели), как пра-
вило, зачитывают перечень прав и пред-
лагают расписаться об ознакомлении, по-
ясняя что-либо лишь в том случае, если 
от соответствующего участника уголов-
ного процесса поступают вопросы. Кроме 
того, 17% респондентов указали, что в 
своей деятельности они ограничиваются 
лишь предложением прочитать права в 
постановлении/протоколе самостоятель-
но и расписаться об ознакомлении. Толь-
ко 28% опрошенных из числа сотрудни-
ков органов следствия и дознания отме-
тили, что они не только зачитывают пе-
речень прав, но и по собственной иници-
ативе разъясняют сущность каждого из 
них в отдельности. 

О фактах ненадлежащего осуществ-
ления процедуры разъяснения прав 
участникам уголовного судопроизводства 
свидетельствуют и результаты анкетного 
опроса осужденных: в частности, только 
29,9% респондентов указали, что при 
ознакомлении с материалами уголовного 
дела следователи подробно разъяснили 
им особенности рассмотрения уголовно-
го дела с участием присяжных заседате-
лей (коллегией из трех судей федераль-
ного суда общей юрисдикции), основания 
проведения предварительных слушаний, 

а 14,9% указали на то, что правоприме-
нитель лишь разъяснил им право хода-
тайствовать об этом; 5,3% опрошенных 
прочитали о праве заявления соответ-
ствующих ходатайств в протоколе само-
стоятельно и в дальнейшем сущность 
предоставленных законом прав им разъ-
яснил защитник1.  

Случаи формального подхода к тре-
бованию законодателя по разъяснению 
прав лицам, вовлеченным в сферу уго-
ловного судопроизводства, имеют место 
и при рассмотрении уголовного дела в 
суде первой инстанции: только 33% 
опрошенных нами судей отметили, что 
они не только зачитывают перечень прав, 
но и сразу разъясняют сущность каждого 
из них. Оставшиеся ограничиваются либо 
зачитыванием прав и ответами на вопро-
сы, поступившими в этой связи от подсу-
димого, потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика, либо 
просто зачитывают эти права и предла-
гают расписаться об этом (при этом 19% 
прямо указывают на то, что разъяснение 
содержания прав, зачитанных в порядке 
ст. 267 и 268 УПК РФ, они оставляют на 
откуп защитнику или адвокату – пред-
ставителю потерпевшего).  

                                                 
1 В этой связи следует признать поло-

жительной существующую в настоящее вре-
мя практику изложения в протоколе озна-
комления обвиняемого с материалами уго-
ловного дела не только указания на право 
ходатайствовать о рассмотрении уголовного 
дела судом с участием присяжных заседате-
лей, в случаях, предусмотренных пп. 2, 2.1            
ч. 2 ст. 30 УПК РФ, о рассмотрении уголов-
ного дела коллегией из трех судей федераль-
ного суда общей юрисдикции, в случаях, 
предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, о 
применении особого порядка судебного раз-
бирательства, в случаях, предусмотренных 
ст. 314 УПК РФ или о проведении предвари-
тельных слушаний, в случаях, предусмот-
ренных ст. 229 УПК РФ, но и содержания 
соответствующих норм уголовно-процессуа-
льного закона, позволяющих уяснить их 
сущность. 



96                                              Уголовный процесс / Criminal Process 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 90–106 

Правоприменительная практика идет 
по пути признания существенным нару-
шением уголовно-процессуального зако-
на невыполнение обязанности по разъяс-
нению прав участникам уголовного про-
цесса, но только в том случае, если от-
сутствовал сам факт ознакомления с 
предоставляемыми законом правами, 
независимо от выбранной следователем, 
дознавателем или судьей формы разъяс-
нения (письменная или устная)1. Однако, 
обращаясь не только к лексическому, но 
и к этимологическому значению слова 
«разъяснить», мы можем говорить о том, 
что выполнение возложенной обязанно-
сти будет иметь место только в том слу-
чае, когда лицам, попавшим в сферу уго-
ловного судопроизводства, станет понят-
ным содержание каждого из прав, кото-
рым они могут воспользоваться, и каким 
образом они могут это сделать. Кроме 
того, лицам, отстаивающим в деле свой 
интерес, должно быть понятно, как мож-
но отказаться от реализации предостав-
ляемого блага и какие последствия могут 
наступить в случае отказа от использова-
ния субъективного права. При этом, на 
наш взгляд, разъяснение последствий не-
использования участником уголовного 
судопроизводства его прав, равно как и 
разъяснения преимуществ их использо-
вания, должно производиться  в каждом 
случае заявления отказа от субъективно-
го права (данную позицию разделяет и 
большинство опрошенных нами респон-
                                                 

1 См., например: Постановление Прези-
диума Верховного Суда РФ от 4 февраля 
2015 г. N 158-П14. URL: https://www.vsrf.ru/ 
files/14937/ (дата обращения: 12.05.2022); 
Апелляционное определение Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 15 апреля 2016 г. N 33-АПУ16-5. URL: 
https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-15042016-
n-33-apu16-5/  (дата обращения: 12.05.2022); 
Апелляционное постановление Ставрополь-
ского краевого суда № 22-2239/2020 от                
20 мая 2020 г. по делу № 1-35/2020. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/ND0YHghcMTx7/ 
(дата обращения: 12.05.2022) 

дентов из числа сотрудников органов 
следствия и дознания и судей: только 
5,5% следователей (дознавателей), 13,8% 
судей отметили, что в случае отказа 
участника уголовного процесса от реали-
зации принадлежащего ему права они 
ничего не будут делать, т. к. это его пра-
во и он может самостоятельно распоря-
жаться им. Среди адвокатов пассивную 
позицию в данном вопросе занимает 
только 1% опрошенных). 

Ненадлежащее исполнение право-
применителем возложенной на него обя-
занности, основанной в первую очередь  
на  ст. 2, 18, 45, 46 Конституции РФ, как 
мы уже указывали выше, придает назна-
чению уголовного судопроизводства, за-
крепленному в ч. 1 ст. 6 УПК РФ, декла-
ративный характер, что, естественно, ни-
как не способствует повышению эффек-
тивности защиты прав лица, отстаиваю-
щего  личный интерес,  при возбуждении, 
расследовании, рассмотрении и разреше-
нии уголовных дел. Лицо, вовлеченное в 
сферу уголовного судопроизводства, не 
может в полном объеме осуществлять 
защиту своих интересов, если оно не зна-
ет о своих реальных возможностях и по-
следствиях выбора линии поведения (так, 
например, не зная о том, что действие 
права на заявление ходатайства о рас-
смотрении уголовного дела с участием 
присяжных заседателей имеет временные 
границы, обвиняемый может отказаться 
от него на этапе ознакомления с материа-
лами дела, рассчитывая на то, что он 
сможет сделать это в дальнейшем). 

Учитывая, что обеспечение прав 
участников уголовного судопроизводства 
в обязательном порядке должно вклю-
чать в себя не только информирование 
данных лиц об обладании ими опреде-
лённым перечнем процессуальных прав, 
но и предполагает понимание их смысла, 
а равно сложившуюся негативную прак-
тику в данной части, мы считаем целесо-
образным закрепить в уголовно-процес-
суальном законе развернутую формули-
ровку данной обязанности правоприме-
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нителя, которая, на наш взгляд, будет 
способствовать ее надлежащему толко-
ванию и, как следствие, единообразному 
применению закона. Мы предлагаем до-
полнить ст. 5 УПК РФ п. 32.1 и изложить 
его в следующей редакции: 

«32.1) разъяснение прав участнику 
уголовного судопроизводства – деятель-
ность должностного лица, государствен-
ного органа, осуществляющего произ-
водство по делу, по изложению и доведе-
нию до сведения участника уголовного 
судопроизводства перечня и содержания 
принадлежащих ему прав. В случае заяв-
ления участником уголовного судопроиз-
водства отказа от субъективного права 
должностное лицо, государственный ор-
ган обязаны в понятной для участника 
форме уведомить его о правовых послед-
ствиях неиспользования права». 

Проблемы, связанные с вопросом о 
знании участниками процесса объема и 
содержания своих субъективных прав, 
созданием надлежащих условий для сво-
бодного выражения волеизъявления по 
их реализации/нереализации, обусловли-
ваются не только ненадлежащей деятель-
ностью правоприменителя, но и нередко 
порождаются несовершенством нормот-
ворческого процесса. В частности, как 
показывает анализ правоприменительной 
практики, при задержании лица в порядке 
ст. 91, 92 УПК РФ последнее часто нахо-
дится в состоянии, исключающем адек-
ватное восприятие им разъяснения прав. 
К сожалению, современный российский 
законодатель не содержит указания на то, 
как в таких случаях надлежит поступать 
следователю или дознавателю. Часть 1 
ст. 92 УПК РФ предписывает, что после 
доставления подозреваемого в орган до-
знания или к следователю в срок не позд-
нее 3 часов должен быть составлен про-
токол задержания, в котором делается 
отметка о том, что подозреваемому разъ-
яснены права, предусмотренные ст. 46 
УПК РФ. А что, если подозреваемый 
находится в состоянии алкогольного опь-
янения или в состоянии опиоидной ин-

токсикации, вызванной действием мор-
фия, героина и других опиоидов, кокаи-
новом опьянении, опьянении галлюцино-
генами и психоделиками и т.п., при кото-
рых наблюдается изменение их сознания 
вплоть до полного его выключения, 
ждать, пока он придет в себя? Но право-
применитель ограничен сроками. Все 
равно разъяснять задержанному его права 
и делать об этом отметку в протоколе? 
Но разъяснение прав лицу, находящемуся 
в состоянии измененного сознания, в 
большинстве случаев – чистая формаль-
ность. Кроме того, состояние опьянения 
может представлять собой благодатную 
почву для злоупотребления со стороны 
правоприменителя, т. к. появляется воз-
можность оказания воздействия на подо-
зреваемого, в том числе и в целях приня-
тия последним решения о реализа-
ции/нереализации принадлежащего ему 
субъективного права вопреки личным 
интересам.  

В этой связи значительный интерес 
для нас представляет законодательное 
регулирование вопроса о порядке разъяс-
нения прав задержанному, неадекватно 
воспринимающему окружающую его 
действительность в силу опьянения, в 
Республике Казахстан. Так, в соответ-
ствии с положениями ч. 1 ст. 131 УПК 
РК, в случае если задержанный не может 
в момент задержания в силу алкогольно-
го, наркотического, токсикоманического 
опьянения адекватно воспринимать разъ-
яснение ему прав, то права подозревае-
мого разъясняются ему соответственно в 
присутствии защитника до начала допро-
са в качестве подозреваемого, о чем де-
лается отметка в протоколе допроса [15].  

Нельзя не согласиться с тем, что уча-
стие защитника при задержании в данных 
случаях создает дополнительные гаран-
тии обеспечения прав и законных инте-
ресов лица, находящегося под влиянием 
веществ, снижающих его способность 
мыслить и формировать суждения и, сле-
довательно, исключающих возможность 
надлежащего осознанного выбора лицом 
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одного из вариантов вытекающего из 
наличия субъективного права поведения. 
Участие защитника в данном случае ми-
нимизирует возможность оказания со 
стороны правоприменителя воздействия 
на волю лица, не оставляющего за ним 
свободу выбора той или иной линии по-
ведения и обусловливающего принятие 
им вынужденного, не отвечающего лич-
ным интересам решения. Представляется 
бесспорным значение интегрирования 
данного положительного опыта в россий-
ское уголовно-процессуальное законода-
тельство, однако, как нам представляется, 
это все-таки больше относится к случаям, 
когда речь, например, идет об алкоголь-
ном опьянении легкой степени, т. к. опь-
янение средней и  сильной степени ха-
рактеризуется прогрессивным снижением 
четкости восприятия окружающего, 
нарушением целостности мышления, за-
трудненностью понимания речи и ситуа-
ционной обстановки, провалами в памяти 
и т. п., поэтому разъяснение прав лицу, 
находящемуся в дистимической или 
атактичной фазе, а тем более в адинами-
ческой, полностью теряет свою целесо-
образность. Также это не относится к 
острой интоксикации после применения 
наркотических средств и т. п., влекущей 
за собой значимые нарушения уровня со-
знания, когнитивных функций, восприя-
тия, эмоционального состояния или по-
ведения. 

В настоящее время при возникнове-
нии подобных ситуаций правопримени-
телю приходится самостоятельно нахо-
дить из них выходы, и они, следует при-
знать, не всегда законны. Так, нередко 
при наличии оснований для задержания в 
порядке ст. 91, 92 УПК РФ находящееся 
в состоянии сильного алкогольного, 
наркотического или токсического опья-
нения лицо задерживают в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ за соверше-
ние, например, мелкого хулиганства (ес-
ли оно было застигнуто в общественном 
месте), а уже потом, спустя определенное 
время, когда оно приходит в себя, произ-

водят процессуальное задержание. Име-
ют место случаи, когда лицо после огра-
ничения его свободы просто помещают в 
комнату для содержания задержанных 
лиц, где оно находится до того момента, 
когда, учитывая его состояние, можно 
приступить к процедуре задержания в 
порядке, предусмотренном УПК РФ. 
Иногда лицо, находящееся в состоянии 
сильного алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, направляют 
в медицинское учреждение, в котором 
после оказания ему соответствующей 
помощи и производится впоследствии 
его фактическое задержание. 

Учитывая сложившуюся негативную 
практику, обусловленную отсутствием 
должной законодательной регламента-
ции, в целях создания надлежащих усло-
вий реализации прав подозреваемого, в 
том числе и обеспечения свободы воле-
изъявления по распоряжению субъектив-
ными правами ему принадлежащими, мы 
предлагаем урегулировать следующий 
порядок действий должностного лица в 
случаях, когда состояние алкогольного, 
наркотического или токсикоманического 
опьянения подозреваемого, задержанного 
в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, делает не-
возможным выполнение правопримени-
телем обязанности по разъяснению ему 
прав. Во-первых, правоприменитель обя-
зан обеспечить участие защитника с мо-
мента фактического задержания, который 
будет выступать гарантом законности 
производимого задержания. Во-вторых, в 
обязательном порядке должно быть про-
изведено освидетельствование данного 
лица. Если по результатам освидетель-
ствования будет установлено, что лицо 
находится в состоянии опьянения, угро-
жающего его жизни и здоровью, необхо-
димо принять меры для оказания ему не-
отложной медицинской помощи и, при 
необходимости, госпитализировать по 
факту в отделение реанимации или ток-
сикологии территориальной организации 
здравоохранения. В-третьих, в протоколе 
должна быть сделана запись о невозмож-
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ности разъяснения прав подозреваемому, 
которая удостоверяется подписью долж-
ностного лица, составившего протокол, а 
также подписью защитника. В-четвер-
тых, после того, как подозреваемый смо-
жет адекватно воспринимать разъяснение 
ему прав, следователь (дознаватель) обя-
зан выполнить возложенную на него обя-
занность и составить протокол разъясне-
ния прав подозреваемому, который дол-
жен быть удостоверен подписями лица, 
составившего данный уголовно-процес-
суальный акт, подозреваемого и защит-
ника.  

Кроме того, необходимо внести со-
ответствующие изменения в п. 3 ч. 7                 
ст. 108 УПК РФ и дополнить его после 
слов «…обоснованности или необосно-
ванности избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу» словами 
«выполнения процедуры разъяснения 
прав подозреваемому, предусмотренных 
статьей 46 настоящего Кодекса, если на 
момент задержания лицо находилось в 
состоянии алкогольного, наркотического, 
токсикоманического опьянения, исклю-
чающим производство данного процессу-
ального действия». 

При изучении проблем обеспечения 
свободы распоряжения субъективными 
правами нельзя не остановиться и на сле-
дующем. Ш. Монтескье писал: «Свобо-
да… состоит в беспрепятственном про-
явлении нашей воли, или по крайней ме-
ре… в нашем убеждении, что мы ее про-
являем беспрепятственно» [16, с. 178]. 
Свобода выражения волеизъявления при 
осуществлении производства по уголов-
ным делам состоит в возможности участ-
ника уголовного процесса делать все, что 
не запрещено законом, и не быть при-
нуждаемым к действиям (бездействию) 
против своего желания.  

Однако практика показывает, что ре-
ализация субъективного права или отказ 
от него нередко связаны с оказанием со 
стороны правоприменителя воздействия 
на волю лица, не оставляющего за ним 
возможность выбора той или иной линии 

поведения и обусловливающего принятие 
им вынужденного, не отвечающего лич-
ным интересам решения. Убеждение 
участника процесса в целесообразности 
неиспользования им какого-нибудь пра-
ва, если это будет способствовать про-
цессу расследования, считают допусти-
мым 27,7% опрошенных респондентов из 
числа сотрудников органов следствия и 
дознания, отмечая при этом, что цель 
оправдывает средства, да  и в конечном 
счете решение об отказе от субъективно-
го права принимает сам участник. 1,85% 
допускают такое убеждение в целях со-
кращения срока предварительного рас-
следования и устранения бумажной во-
локиты. Такое же количество респонден-
тов (1,85%) считают его приемлемым при 
условии, если убеждение не нарушает 
нормы федерального закона.  

В своих предыдущих исследованиях 
мы уже проводили разграничение отли-
чия убеждения от принуждения приме-
нительно к отказу от субъективного пра-
ва и продолжаем стоять на позиции, со-
гласно которой убеждение лица в необ-
ходимости данного поведения в процессе 
производства по уголовному делу следу-
ет признавать психологическим давлени-
ем [17, с. 82]. Поэтому, на наш взгляд, 
такая позиция правоприменителя идет 
вразрез с требованием, содержащимся в 
п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ – защита личности 
от незаконного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод, предпола-
гающим обязательность разъяснения ли-
цу, попавшему в сферу уголовного судо-
производства, предоставляемых ему прав  
и создание правоприменителем надле-
жащих условий для их реализации. Доб-
ровольность – обязательный признак от-
каза от субъективного права и, как спра-
ведливо отмечается в научной литерату-
ре, обман со стороны должностного лица, 
осуществляющего производство по делу, 
должен влечь за собой признание про-
цессуальных решений незаконными, а к 
следователю или иному должностному 
лицу уголовного судопроизводства дол-
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жны быть применены меры юридической 
ответственности, вплоть до уголовной 
[18, с. 32]. 

Вынужденный отказ от реализации 
субъективного права, а не отказ как пра-
вомочие, присущее ему, имеет место и в 
случаях нарушения права на заявление, 
рассмотрение и разрешение ходатайств  – 
одного из наиболее важных процессуаль-
ных прав участников уголовного судо-
производства, отстаивающих в деле лич-
ный интерес, посредством которых они 
могут влиять на ход и результаты произ-
водства по уголовному делу (п. 5 ч. 2        
ст. 42, п. 4 ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 45, п. 5 ч. 4 
ст. 46, п. 5 ч. 4 ст. 47, п. 8 ч. 1 ст. 53, п. 5 
ч. 2 ст. 426 УПК РФ). В частности, в со-
ответствии с  положениями ст. 159 УПК 
РФ, подозреваемому, обвиняемому, его 
защитнику не может быть отказано в 
производстве судебной экспертизы и 
других следственных действий, если об-
стоятельства, об установлении которых 
они ходатайствуют, имеют значение для 
данного уголовного дела1. При этом, как 
                                                 

1 Конституционный Суд РФ в своих ре-
шениях неоднократно указывал на то, что по 
смыслу содержащихся в УПК РФ норматив-
ных предписаний в их взаимосвязи с поло-
жениями ст. 45, 46 (ч. 1), 50 (ч. 2) и 123 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации такой 
отказ возможен лишь в случаях, когда соот-
ветствующее доказательство не имеет отно-
шения к уголовному делу и не способно под-
тверждать наличие или отсутствие события 
преступления, виновность или невиновность 
лица в его совершении, иные обстоятельства, 
подлежащие установлению при производстве 
по уголовному делу, когда доказательство, 
как не соответствующее требованиям закона, 
является недопустимым либо когда обстоя-
тельства, которые призваны подтвердить 
указанное в ходатайстве стороны доказатель-
ство, уже установлены на основе достаточ-
ной совокупности других доказательств, в 
связи с чем исследование еще одного доказа-
тельства оказывается с позиций принципа 
разумности избыточным. См., например, 
определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2004 г.       
№ 467-О, от 29 сентября 2011 г. № 1189-О-О, 

показывают результаты проведенного 
нами изучения следственно-судебной 
практики, нередко судьи при рассмотре-
нии уголовных дел по существу приходят  
к выводу о том, что органами предвари-
тельного расследования не в полном объ-
еме были приняты меры к установлению 
всех обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по уголовному делу2,  что, в част-
ности, связано и с отказами в удовлетво-
рении заявленных в ходе досудебного 
производства ходатайств о назначении 
судебной экспертизы в случаях, когда 
разрешения вопросов, имеющих значение 
для дела, требуется использование спе-
циальных знаний. Нарушения норм про-
цессуального закона, выражающиеся в 
ограничении в возможности реализации 
права на исследование доказательств, 
встречаются и в ходе судебного разбира-
тельства [19].  

Однако недостатки уголовно-процес-
суального закона, ненадлежащее испол-
нение должностными лицами органов 
государственной власти, осуществляю-
щими производство по уголовному делу, 
своих полномочий (неразъяснение, не-
надлежащее разъяснение участникам 
процесса их прав) или злоупотребление 
ими (проявляющееся, в частности, в не-
обоснованном отказе в удовлетворении 
заявленного лицом ходатайства), а равно 
превышение данными лицами своих 
должностных полномочий (например, 
принуждение субъекта к отказу от реали-
зации права) – это далеко не полный пе-
речень причин, обусловливающих необ-
ходимость совершенствования механиз-
ма, обеспечивающего возможность на-

                                                                         
от 25 января 2012 г. № 173-О-О, от 21 мая 
2015 г. № 1128-О, от 16 июля 2015 г. № 1569-О, 
от 22 декабря 2015 г. № 2757-О, от 18 июля 
2017 г. № 1532-О, от 23 ноября 2017 г.           
№ 2787-О, от 26 ноября 2018 г. N 2805-О,  от 
28 февраля 2019 г. № 505-О и др. 

2 Архив Ленинского районного суда             
г. Курска, 2020. Дело № 1-192/24-2020 г.; 
Архив Ленинского районного суда г. Курска, 
2022. Дело № 1-45/24-2022 г. 
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длежащего выражения свободы волеизъ-
явления лица, попавшего в сферу уголов-
ного судопроизводства, по распоряже-
нию принадлежащего ему субъективного 
права.   

Как мы уже указывали ранее, осо-
бенностью современного уголовного 
процесса является то, что законодатель, 
помимо широкого перечня прав, предо-
ставляет участникам, отстаивающим в 
деле личный интерес, и определенную 
свободу поведения по их реализации, 
подразумевающую возможность выбора 
ими из всех возможных вариантов пове-
дения такого, который кажется им наибо-
лее приемлемым в конкретной ситуации. 
Учитывая значимость волеизъявления 
личности, законодатель в ряде случаев 
ставит охраняемый законом личный ин-
терес выше иных социальных ценностей. 
В то же время дозволительный метод 
правового регулирования, имеющий в 
своей основе постулат о том, что любое 
право личности предполагает определен-
ную свободу поведения, предполагает, 
что данная свобода не должна создавать 
возможность утраты обеспечения прав 
граждан публичными началами, злоупо-
требления правомочными субъектами 
принадлежащими им правами. Однако 
изучение следственно-судебной практики 
позволяет нам говорить о том, что право-
обладатели нередко злоупотребляют пра-
вом в форме отказа от него, что, в свою 
очередь, создает определенные трудно-
сти, мешающие нормальному ходу про-
изводства по уголовному делу, затрудня-
ет реализацию прав других участников 
уголовного судопроизводства и в целом 
противоречит интересам общества и го-
сударства. Так, ярким примером злоупо-
требления правом на защиту следует 
признать случаи, когда подсудимый, 
имея цель неоправданно затянуть ход су-
дебного следствия, неоднократно, без 
указания мотивов отказывается от услуг 
адвокатов, осуществляющих его защиту 
на основании соглашения, заключает со-

глашения с другими адвокатами и затем 
вновь отказывается от их услуг.  

На существование проблемы злоупо-
требления правом, в том числе и правом 
на защиту, обращал внимание Верховный 
Суд РФ, изложив свое видение разреше-
ния вопроса в Постановлении Пленума от 
30 июня 2015 г. № 29 «О практике при-
менения судами законодательства, обес-
печивающего право на защиту в уголов-
ном судопроизводстве» (п. 18)1. Данную 
позицию в дальнейшем развил Конститу-
ционный Суд РФ в Постановлении от         
17 июля 2019 г. № 28-П «По делу о про-
верке конституционности статей 50 и 52 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Ю. Ю. Кавалерова»2.  

Как справедливо отмечают исследо-
ватели, злоупотребление правом (и, в 
частности, таким его правомочием, как 
отказ от права. – Прим авт.), «становится 
возможным из-за того, что законодатель 
не смог правильно закрепить баланс раз-
личных интересов в действующем зако-
нодательстве, чем и воспользовался 
управомоченный субъект» [20, с. 223], 
что вновь заставляет нас говорить о 
необходимости дальнейшей работы по 
теоретическому осмыслению гарантий  
свободы распоряжения субъективными 
правами в уголовном процессе и созда-
нию на его основе соответствующего 
надлежащего нормативно-правового фун-
дамента. 
                                                 

1 О практике применения судами зако-
нодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
30 июня 2015 г. N 29. URL: http://www. con-
sultant.ru/document/cons-doc_LAW_181898/ 
(дата обращения: 13.06.2022). 

2 По делу о проверке конституционно-
сти статей 50 и 52 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова: 
Постановление Конституционного Суда РФ 
от 17 июля 2019 г. N 28-П. URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329281/ 
(дата обращения: 13.06.2022). 
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Процесс совершенствования поло-
жений уголовно-процессуального закона, 
в части, относящейся к теме нашего ис-
следования, положительным образом 
скажется и на преодолении правового ни-
гилизма и правового инфантилизма, ко-
торые нередко лежат в основе принятия 
лицом, отстаивающим  в деле личный 
интерес, решения об отказе от принадле-
жащего ему субъективного права. В 
частности, 19,7% респондентов из числа 
осужденных отметили, что они не вос-
пользовались правом обжалования реше-
ний, действий следователя (дознавателя) 
в ходе предварительного следствия, т. к. 
не видели в этом смысла. Индифферент-
ное отношение к праву, неверие в него, 
отрицание его возможности и значимости 
способствуют беззаконию и произволу, 
злоупотреблению правами со стороны 
должностных лиц и государственных ор-
ганов и, как следствие, ведут к еще 
большему разрастанию негативного от-
ношения к праву в обществе в целом.  

Кроме того, устранение негативных 
социальных явлений, которым свой-
ственны изменения состояния правосо-
знания, повысят уровень проявления ак-
тивности участников уголовного процес-
са, что положительным образом скажется 
на достижении задач уголовного судо-
производства. Отметим, что активность 
участников уголовного судопроизвод-
ства, отстаивающих в деле частный инте-
рес, не всегда находит одобрение у пра-
воприменителя. Так, всего 44% респон-
дентов из числа сотрудников органов 
предварительного следствия и дознания 
считают, что активность потерпевшего 
при производстве по уголовному делу 
положительно сказывается на достиже-
нии задач уголовного судопроизводства. 
Данную позицию разделяют 66,7% со-
трудников прокуратуры. На отрицатель-
ное влияние неиспользования прав по-
терпевшим указали 33% опрошенных су-
дей. Несколько иная картина складывает-
ся относительно активности лица, в от-
ношении которого осуществляется уго-

ловное преследование. В частности, лишь 
22% следователей и дознавателей отме-
тили, что активность данного участника 
необходима. При этом, что касается 
опрошенных сотрудников органов про-
куратуры, их мнение разделилось: за ак-
тивность обвиняемого (подозреваемого) 
высказалось 40% респондентов, а за ак-
тивность подсудимого – 33%.  Только 
28% судей отметили негативное влияние 
неиспользования прав подсудимым на 
достижение назначения уголовного про-
цесса (при этом 2,7% из общего числа ре-
спондентов данной категории указали, 
что пассивность подсудимого имеет 
только положительное значение).  

Да, возможно, что столь насторо-
женное отношение правоприменителя к 
активности лиц, отстаивающих в деле 
личный интерес, связано, в частности, и с 
тем, что, как мы уже указывали выше, 
участники уголовного процесса (напри-
мер, лица, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование) 
нередко злоупотребляют принадлежащи-
ми им правами, что негативно сказывает-
ся на сроках расследования и т.д. Однако 
в целом нельзя не признать, что именно 
надлежащее активное участие обвиняе-
мого (подозреваемого, подсудимого) в 
процессе доказывания не только обеспе-
чивает защиту его законных интересов, 
но и способствует всестороннему, пол-
ному и объективному исследованию об-
стоятельств дела, а активное участие по-
терпевшего, в частности, обеспечивает  
ему возможность влияния на формирова-
ние внутреннего убеждения правоприме-
нителя, характер и содержание его выво-
дов, необходимого для восстановления  
нарушенных прав.  

Выводы 

В современной России законодатель 
предоставляет участникам уголовного 
процесса, отстаивающим в деле частный  
интерес, большой спектр прав, как позво-
ляющих им активно влиять на выводы 
должностных лиц и государственных ор-
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ганов, осуществляющих производство по 
делу относительно их причастности к со-
вершенному общественно опасному дея-
нию, так и гарантирующих их социаль-
ную защищенность, возможность актив-
но осуществлять защиту своих нарушен-
ных прав и свобод и способствующих их 
восстановлению. Однако любое субъек-
тивное право – пустой звук без суще-
ствования надлежащей системы процес-
суальных средств и способов, обеспечи-
вающих возможность его реализации и, 
кроме того, создающих реальную воз-
можность для лица выбрать один из ва-
риантов вытекающего из наличия субъек-
тивного права поведения, в том числе и 
отказаться от предоставляемого ему блага.  

К сожалению, как показывают ре-
зультаты нашего исследования, суще-
ствующая на сегодняшний день система 
процессуальных средств и способов, 
обеспечивающих возможность лицам, 
попавшим в сферу уголовного судопро-
изводства, беспрепятственно пользовать-
ся своими правами и свободами на любой 
стадии движения уголовного дела, далека 
от совершенства и вызывает замечания 
уже на моменте разъяснения им их прав, 
обусловливает декларативность характе-
ра предоставляемых обвиняемому (подо-
зреваемому, подсудимому), потерпевше-
му благ. Нереализация права зачастую 
происходит по независящим от воли пра-
вообладателя причинам, что, естествен-
но, отрицательно сказывается на положе-
нии личности в уголовном судопроизвод-
стве. 

Отсутствие надлежащих условий для 
реализации субъективных прав или доб-
ровольного и осознанного отказа от них,  
должного регулирования в уголовно-
процессуальном законе возможности ли-
ца выбрать один из вариантов вытекаю-
щего из наличия субъективного права 
поведения и отказаться от предоставляе-
мого ему блага, недостатки в деятельно-
сти правоприменителя,  входящие в про-
тиворечие с идеей охраны прав и свобод 
лиц, отстаивающих в деле личный инте-
рес, негативным образом сказываются на 
достижении задач уголовного судопроиз-
водства, обостряют кризис недоверия к 
его деятельности и являются благодатной 
почвой для правового нигилизма.  

Изучение вопросов обеспечения 
участникам процесса, отстаивающим в 
деле частный интерес, свободы распоря-
жения субъективными правами, позволя-
ет нам обозначить значимые проблемы, 
свидетельствующие о том, что от законо-
дателя требуются дальнейшие активные 
последовательные действия на пути со-
здания реальных гарантий возможности 
лица, попавшего в сферу уголовного су-
допроизводства, принимать добровольно 
и осознанно решение о целесообразности 
самостоятельной или при помощи упол-
номоченных на то должностных лиц и 
государственных органов реализации 
принадлежащих ему субъективных прав 
или отказа от них, т. к. возможность об-
ладателя права выбирать – использовать 
принадлежащее ему право или нет – име-
ет не меньшее значение, чем сама воз-
можность его реализации.  
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Отказ подозреваемого от права на телефонный разговор:  
проблемные аспекты законодательного регулирования  
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Резюме 

Актуальность. Право задержанного на телефонный разговор как гарантия защиты его прав и за-
конных интересов часто является предметом научных дискуссий, однако отказ от данного права лишь 
подразумевается в контексте его научного осмысления в целом.  Отсутствие данной части научного 
знания негативно сказывается на эффективности охраны прав задержанного, плодотворности научных 
разработок в области обеспечения его свободы по распоряжению субъективным правом.  

Цель исследования – создать эффективную модель обеспечения условий для осознанного и добро-
вольного отказа от права на телефонный разговор, в результате чего разработать предложения по со-
вершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства в соответствующей ча-
сти. 

Задачи:  раскрыть значение права на телефонный разговор, рассмотреть признаки отказа от дан-
ного права как его правомочия; выявить и проанализировать нарушения положений уголовно-
процессуального закона, относящихся к предмету исследования, и разработать предложения по его со-
вершенствованию. 

Методология. Методологической основой исследования являются положения общенаучного диа-
лектического метода познания окружающей действительности в ее связи и взаимодействии, общенауч-
ный системный подход. В процессе работы использовались формально-юридический, сравнительно-
правовой методы, метод наблюдения и анкетирование.  

Результаты. В настоящее время законодатель не предусматривает надлежащих гарантий свобо-
ды волеизъявления лица при решении вопроса о реализации/нереализации права на телефонный разговор. 
В этой связи разработаны предложения по внесению изменений в уголовно-процессуальный закон в части, 
относящейся к предмету исследования.  

Вывод. Создание надлежащего процессуального режима реализации права на телефонный разговор 
и надлежащих условий отказа от него имеет первоочередное значение для обеспечения процессуальных 
прав подозреваемого, что обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования уголовно-
процессуального закона. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: право; подозреваемый; телефонный разговор; субъективное право; законодатель-
ство. 
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Refusal of the Suspect from the Right to Telephone Conversation: 
Problematic Aspects of Legislative Regulation and Law Enforcement 
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Abstract 

Relevance. The detainee's right to a telephone conversation, as a guarantee of the protection of his rights and 
legitimate interests, is often the subject of scientific discussions, but the waiver of this right is only implied in the con-
text of its scientific understanding as a whole. The absence of this part of scientific knowledge has a negative impact 
on the effectiveness of the protection of the rights of the detainee, the fruitfulness of scientific developments in the 
field of ensuring his freedom at the disposal of subjective law. 

The purpose of the study is to create an effective model for providing conditions for a conscious and voluntary 
refusal of the right to a telephone conversation, as a result of which to develop proposals for improving the current 
criminal procedure legislation in the relevant part. 

Objective: to reveal the meaning of the right to telephone conversation, to consider the signs of refusal of this 
right as its competence, to identify and analyze violations of the provisions of the criminal procedure law related to 
the subject of research and to develop proposals for its improvement. 

Methodology. The methodological basis of the research is the provisions of the general scientific dialectical 
method of cognition of the surrounding reality in its connection and interaction, the general scientific systematic ap-
proach. In the course of the work, formal legal, comparative legal methods, the method of observation and question-
naire were used. 

Results. Currently, the legislator does not provide adequate guarantees of the freedom of expression of a per-
son's will when deciding on the implementation/non-realization of the right to a telephone conversation. In this regard, 
proposals have been developed to amend the Criminal procedure Law in the part related to the subject of the study. 

Conclusion. The creation of a proper procedural regime for the exercise of the right to a telephone conversa-
tion and appropriate conditions for refusing it is of primary importance for ensuring the procedural rights of the sus-
pect, which necessitates further improvement of the criminal procedure law. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Провозгласив в качестве назначения 
современного уголовного судопроизвод-
ства в том числе и защиту личности от 
ограничений ее прав и свобод в ходе 
осуществления уголовного преследова-
ния, российский законодатель вывел  
обеспечение прав и законных интересов 

личности, попавшей в сферу уголовного 
судопроизводства, на кардинально новый 
качественный уровень. В этой связи важ-
ное значение приобрели вопросы обеспе-
чения реализации прав лицом, задержан-
ным по подозрению в совершении пре-
ступления в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, 
т. к. именно оно вовлекается в уголовно-
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процессуальные отношения при крайне 
неблагоприятных для целей соблюдения 
его прав условиях. 

Предоставляемые задержанному пра-
ва, в том числе и право на телефонный 
разговор на русском языке в присутствии 
правоприменителя в целях уведомления 
родственников или близких о своем за-
держании и месте нахождения и возмож-
ность распоряжаться им по своему 
усмотрению, представляют собой один из 
элементов процессуального статуса подо-
зреваемого, без установления которого 
невозможно достижение назначения уго-
ловного судопроизводства, указанного в 
п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ. Однако простое 
декларирование прав, без создания 
надлежащих условий их позитивной реа-
лизации, может свести предоставленные 
законом блага на нет. Только надлежащее 
обеспечение прав, в том числе и со сто-
роны должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное преследование, – залог их 
реального и полноценного осуществле-
ния. Вместе с тем практика показывает, 
что должностные лица и государствен-
ные органы, осуществляющие производ-
ство по делу, нередко отступают от тре-
бований закона по созданию возможно-
сти подозреваемому свободно выражать 
свою волю по претворению принадлежа-
щего ему блага в жизнь или принятия 
решения так и не использовать его.    

Как следует из доклада Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации, жалобы на нарушения прав в 
сфере уголовного судопроизводства в 
2021 г. занимают первую строчку в рей-
тинге видов обращений (более 13 тыс. – 
27% от общего количества зарегистриро-
ванных обращений)1. О проблемах в сфе-
ре уголовного судопроизводства, связан-
ных с обеспечением прав и законных ин-
тересов граждан, позволяют говорить и 
                                                 

1 Доклад о деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2021 г. URL: https://rg.ru/2022/06/06/ 
doklad-za-2021-god.html (дата обращения: 
14.06.2022). 

данные прокурорской статистики: за 2021 г. 
в порядке надзора за исполнением зако-
нов на досудебной стадии уголовного су-
допроизводства было выявлено 5 172 609 
случаев нарушения закона, что на 1,7% 
больше по сравнению с 2020 г.2 За пер-
вые пять месяцев 2022 г. количество вы-
явленных нарушений составило 2 235 758, 
что на 2,7% больше за аналогичный пе-
риод 2021 г.3 В общем массиве обраще-
ний и выявленных нарушений большую 
долю занимает ненадлежащее обеспече-
ние реализации прав, предоставляемых 
задержанным лицам. 

Исходя из этого, целью данной ста-
тьи является исследование системных 
проблем, связанных с обеспечением 
условий для осознанного и добровольно-
го отказа подозреваемого, задержанного 
в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, от права на 
телефонный разговор, внесение соответ-
ствующих конкретных предложений по 
совершенствованию действующего уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства. 

Для достижения заявленной цели ав-
торами изучаются сущность и значение 
права на телефонный разговор, понятие и 
признаки отказа от данного права как его 
правомочия, выявляются и анализируют-
ся нарушения положений уголовно-про-
цессуального закона, относящихся к 
предмету исследования, разрабатываются 
предложения по совершенствованию за-
конодательства в части установления га-
рантий соблюдения законных интересов 

                                                 
2 Статистические данные об основных 

показателях деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации за январь-
декабрь 2021 г. URL: https://epp.genproc.gov. 
ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=
71671102 (дата обращения: 14.06.2022). 

3 Статистические данные об основных 
показателях деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации за май 2022 г. // 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/acti-
vity/statistics/office/result?item=74844744 (дата 
обращения: 14.07.2022). 
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лица при принятии им решения о нереа-
лизации права на телефонный разговор.  

Методология 

В основе проведенного исследования 
лежит всеобщий диалектический метод 
научного познания. Для достижения по-
ставленных задач авторами также были 
использованы общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции. 
Так, посредством метода логического и 
системного анализа были исследованы 
роль правовой обеспеченности возмож-
ности добровольного и осознанного отка-
за от права подозреваемого на телефон-
ный разговор на русском языке в присут-
ствии  дознавателя или следователя в це-
лях уведомления родственников или 
близких о своем задержании и месте 
нахождения, как правомочия, входящего 
в структуру субъективного права задер-
жанного, предусмотренного ст. 96 УПК 
РФ. Методом синтеза изучены элементы 
правоприменительной деятельности, ко-
торые создают препятствия для добро-
вольного выбора по реализации данного 
права в рамках предоставляемых им воз-
можностей, в том числе и отказу от него. 
Методы дедукции и индукции позволили 
выявить и охарактеризовать причины, 
создающие указанные трудности. Срав-
нительно-правовой метод позволил обо-
значить сходство и принципиальные раз-
личия позиций российского законодателя 
и законодателей стран ближнего зарубе-
жья в определении круга лиц, имеющих 
право на уведомление родственников или 
иных близких лиц о своем задержании и 
месте их нахождения и возможность от-
казаться от него, и указать на недостатки 
отечественной законодательной регла-
ментации данного вопроса. Формально-
юридический метод применялся при об-
ращении к тексту уголовно-процессуаль-
ного закона в части, относящейся к теме 
исследования. Использование формаль-
но-логического метода позволило зало-
жить фундамент для дальнейшего фор-
мулирования основных выводов по ре-

зультатам проводимого исследования. 
Метод наблюдения, в частности, приме-
нялся при изучении выборочных матери-
алов уголовных дел из архивов судов 
Курской и Белгородской областей за пе-
риод 2016–2021 гг. Кроме того, авторами 
был проведен анонимный анкетный 
опрос 187 осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждени-
ях Курской области, результаты которого 
приводятся в исследовании при обосно-
вании формулируемых выводов (анкети-
рование). 

Результаты и их обсуждение 

Право на телефонный разговор в за-
конодательстве Российской Федерации 
появилось относительно недавно. Впер-
вые оно было закреплено в ч. 7 ст. 14 Фе-
дерального закона «О полиции»1, в соот-
ветствии с которой каждое задержанное 
лицо наделялось правом в кратчайший 
срок, но не позднее трех часов с момента 
задержания (если иное не предусмотрено 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации) на один 
телефонный разговор с близкими род-
ственниками или близкими лицами в це-
лях уведомления о своем задержании и 
месте нахождения2. Как справедливо от-
мечают исследователи, решение законо-
дателя о наделении лица, задержанного 
по подозрению в совершении преступле-
ния в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, таким 
правом предоставило последнему воз-
можность в полном объеме реализовы-

                                                 
1 О полиции: федер. закон от 7 февр. 

2011 г. № 3-ФЗ. URL: http://www. consult-
ant.ru/document/cons-doc_LAW_110165/ (дата 
обращения: 13.06.2022). 

2 Впоследствии, в соответствии Феде-
ральным законом № 12-ФЗ, ч. 7 ст. 14 была 
изложена в новой редакции, однако в целом 
изменения существенно не затронули сути 
самого права. См.: О внесении изменений в 
Федеральный закон «О полиции»: федер. за-
кон от 6 февр. 2020 г. N 12-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons-doc_ 
LAW_344777/ (дата обращения: 13.06.2022). 
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вать свои права в соответствии со ст. 45 и 
55 Конституции РФ [1, с. 114]. Закрепле-
ние данного права в полной мере соот-
ветствовало и требованиям международ-
ных правовых актов: в частности, ч. 2           
ст. 10 Декларации о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений, которая 
содержит требование о незамедлитель-
ном предоставлении точной информации 
о задержании лиц членам их семей, адво-
кату или другому лицу, имеющему за-
конный интерес к данной информации, 
если лица, находящиеся в задержании, не 
высказывают иного1.  

К сожалению, на тот момент вне 
прогрессивного взгляда законодателя 
оставалось уголовно-процессуальное за-
конодательство, что ставило в неравное 
положение в правах всех задерживаемых 
и доставляемых в правоохранительные 
органы лиц. Сложившаяся ситуация 
вполне закономерно повлекла за собой 
выдвижение в 2013 г. важной инициати-
вы, направленной на охрану конституци-
онных прав граждан, попавших в поле 
зрения правоохранительных органов, – 
законопроекта, направленного на созда-
ние дополнительных гарантий законно-
сти при задержании подозреваемого, в 
том числе и предоставления права на те-
лефонный разговор2, которая в дальней-
шем (что и понятно) с особым одобрени-
ем была воспринята многими представи-
телями адвокатского сообщества [2; 3; 4]. 
Потребность в создании надлежащей га-
рантии принципа равенства, дальнейшего 
совершенствования института задержа-
ния, обусловило принятие в декабре  

                                                 
1 Декларация о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений: [принята ре-
золюцией 47/133 Генеральной Ассамблеи от 
18 декабря 1992 года]. URL: https://www.un. 
org/ru (дата обращения: 12.06.2022). 

2 О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (об уточнении порядка задержания подо-
зреваемого): законопроект № 388255-6. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/388255-6 (дата 
обращения: 12.06.2022). 

2015 г. Федерального закона № 437-ФЗ, 
закрепляющего в уголовно-процессуаль-
ном законе право лица, задержанного по 
подозрению в совершении преступления, 
на телефонный разговор3. Значимость 
внесенных изменений трудно переоце-
нить: предоставленное право не только 
дополнило правовой статус подозревае-
мого, но и позволило расширить пере-
чень средств и способов обеспечивания 
защиты его прав и законных интересов, в 
том числе и потенциально обеспечило 
более действенную реализацию права 
каждого на получение квалифицирован-
ной юридической помощи (например, 
зная о задержании, родственники подо-
зреваемого могут оперативно связаться с 
адвокатом), позволило минимизировать 
факты злоупотребления со стороны пра-
воприменителя при осуществлении про-
цедуры задержания. Кроме того, внесен-
ные изменения наполнены и глубоким 
нравственным содержанием, причем не 
только по отношению к подозреваемому, 
но и к членам его семьи, иным близким 
ему лицам: как справедливо указывали 
инициаторы идеи, иногда при задержа-
нии семья может узнать об этом спустя 
значительное количество времени, 
«предварительно обежав все окрестные 
отделения полиции, морги и больницы. И 
хорошо, если у …родных здоровое серд-
це – в жизни бывает по-разному»4.  

В соответствии с ч. 1 ст. 96 УПК РФ, 
после произведенного в порядке ст. 91, 
92 УПК РФ задержания лицо, вовлечен-
ное в сферу уголовного судопроизвод-
ства (подозреваемый), наделяется правом 
на один телефонный разговор на русском 

                                                 
3 О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: федер. закон от 30 дек. 2015 г. № 437-
ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_191477/ (дата обращения: 
13.06.2022). 

4 Добрынин К. Э. Пять минут на звонок 
из полиции. URL: http://council.gov.ru/ ser-
vices/ discussions/blogs/36882/ (дата обращения: 
12.06.2022). 
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языке в присутствии  дознавателя или 
следователя в целях уведомления род-
ственников или близких о своем задер-
жании и месте нахождения (ч. 1 ст. 96 
УПК РФ). Воспользоваться правом на те-
лефонный разговор или отказаться от не-
го – этот вопрос каждый подозреваемый 
решает для себя сам. Реализация данного 
права зависит только от самого лица и 
претворяется в жизнь под воздействием 
собственного интереса [5, с. 23–24]. Учи-
тывая, что воля субъекта служит толчком 
для его волеизъявления [6, с. 25], отказ 
задержанного от права на телефонный 
разговор также полностью зависит от его 
усмотрения. 

Результаты анализа правопримени-
тельной практики Курской и Белгород-
ской областей позволяют нам говорить о 
том, что отказ от права на телефонный 
разговор не такое уж редкое явление: в 
34,6% изученных нами протоколов о за-
держании имелась отметка о нем. Причи-
ны, побуждающие подозреваемого, обла-
дающего рассматриваемым нами субъек-
тивным правом, которым он может вос-
пользоваться, намеренно от него отка-
заться, различны. Опираясь на данные 
анкетного опроса, проведенного нами 
среди осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительных учреждениях Кур-
ской области,  для которых при произ-
водстве предварительного расследования 
юридическим основанием их появления в 
уголовном деле в качестве подозреваемо-
го послужило задержание в порядке            
ст. 91, 92 УПК РФ,  мы можем разделить 
причины отказа от права на телефонный 
разговор на две основные группы. Первая 
– внутренние, предопределяемые жела-
нием подозреваемого реализовать или не 
реализовать принадлежащее ему право. 
Они могут быть обусловлены сложным и 
сильным эмоциональным переживанием 
– стыдом, имеющим в основе страх перед 
порицанием, которое может выразиться в 
утрате хороших отношений с родствен-
никами и иными близкими, потере авто-
ритета в глазах людей, мнение которых 

подозреваемый уважает, реакцией на 
возникшую стрессовую ситуацию. Да и в 
целом сообщать новости такого характе-
ра непросто, поэтому подозреваемый и 
принимает для себя решение отказаться 
от телефонного разговора, «переклады-
вая» бремя сообщения информации о 
своем задержании на правоприменителя 
(17,1% респондентов указали на данное 
как на причину отказа от принадлежаще-
го права). Вторая – объективные, не зави-
сящие от воли субъекта и не связанные с 
оказанием внешнего воздействия на него. 
Сюда, например, следует отнести отсут-
ствие у подозреваемого лиц, с которыми 
ему законодателем разрешено связаться 
(9,6%), и ненадлежащую деятельность 
правоприменителя.  

Отказ от права на телефонный разго-
вор, как и любой отказ от субъективного 
права, характеризуется признаками доб-
ровольности и осознанности. Исходя из 
ранее данных нами определений указан-
ных признаков [7, с. 66, 68; 8, с. 79–88], 
отказ от права на телефонный разговор 
следует признавать добровольным, когда 
он совершается по собственному жела-
нию правообладателя, исходя из личных 
представлений о целесообразности  или 
нецелесообразности уведомления ука-
занных в законе лиц о его задержании и 
месте нахождения для достижения зна-
чимых для него целей и удовлетворения 
собственных интересов. Признак добро-
вольности выражается в свободном, а не 
вынужденном волеизъявлении отказа от 
права. Следовательно, решение об отказе 
от права на телефонный разговор должно 
быть принято задержанным без принуж-
дения, обмана и введения в заблуждение, 
не должно зависеть от злоупотреблений 
со стороны следователя или дознавателя, 
в производстве которых находится уго-
ловное дело.  

Принуждение к отказу от рассматри-
ваемого субъективного права будет 
иметь место в случае оказания со сторо-
ны следователя, дознавателя или иных 
лиц, участвующих в производстве задер-
жания, на волю и поведение подозревае-
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мого противоречащего закону физиче-
ского или психического воздействия с 
тем, чтобы заставить его отказаться от 
возможности самостоятельно уведомить 
родственников или других близких о сво-
ем задержании и месте нахождения. Фи-
зическое воздействие может выражаться 
в виде применения насилия, издева-
тельств, пыток, способных повлечь отказ 
задержанного от права на телефонный 
разговор. Психическое воздействие мо-
жет выражаться в угрозе насилием (как 
не опасного, так и опасного для жизни и 
здоровья, включая угрозу убийством), 
шантаже (в частности, угрозе распро-
странения заведомо ложных сведений, 
позорящих подозреваемого)1 или иных 
незаконных действиях (например, об-
мане, угрозе лишения подозреваемого 
других принадлежащих ему субъектив-
ных прав) [9, с. 6; 10, с. 92].   

Отметим, что с позиции психологии 
человека психологическим давлением 
надлежит признавать и убеждение лица в 
необходимости предоставить возмож-
ность производства данного уведомления 
следователю или дознавателю, т. к. «в 
процессе “убедительных” действий сле-
дователя поведение индивида подверга-
ется корректировке, хотя и опосредован-
но, его воля все же подавляется», вслед-
ствие чего правообладатель меняет свою 
поведенческую установку, принимает за 
основу то, что ранее было для него не-
приемлемым, именно под воздействием 
весомых аргументов правоприменителя 
[11].  В данной ситуации не стоит ставить 
знак равенства между рассматриваемым 
убеждением и убеждением, представля-
ющим естественный способ воздействия 
на человека, формирующим у него «убеж-
денность в необходимости добровольного 

                                                 
1 О некоторых вопросах судебной прак-

тики по уголовным делам о преступлениях 
против правосудия: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2022 г. № 20.  
URL: http://www. consultant.ru/document/ 
cons-doc_LAW_420839/ (дата обращения: 
13.06.2022). 

и точного соблюдения установленного в 
обществе правопорядка» [12, с. 3].  

Смеем предположить, что воздей-
ствие на подозреваемого в целях при-
нуждения его к отказу от права на теле-
фонный разговор может быть связано с 
опасениями о том, что в ходе телефонно-
го разговора подозреваемый может по-
просить собеседника произвести дей-
ствия, которые в дальнейшем могут при-
вести к утрате доказательств. Однако это 
не может оправдывать подавление воли 
подозреваемого и лишение его возмож-
ности по собственному волеизъявлению 
принимать решение о реализации субъек-
тивного права или отказе от него, тем бо-
лее что в случае, если у следователя (до-
знавателя) есть основания полагать, что 
подозреваемый может путем сообщения 
собеседнику каких-либо сведений поме-
шать интересам предварительного рас-
следования (например, попросит скрыть 
или уничтожить орудие, оборудование 
или иные средства совершения обще-
ственно опасного деяния, предметы, до-
кументы, ценности, которые имеют зна-
чение для уголовного дела, предупредить 
о факте задержания соучастника, нахо-
дящегося в розыске и т.п., а следователем 
или дознавателем, например, еще не бы-
ли проведены соответствующие след-
ственные действия, направленные  на их 
обнаружение и изъятие), то, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 96 УПК РФ, должностные 
лица, в производстве которых находится 
уголовное дело, вправе по мотивирован-
ному постановлению с согласия проку-
рора сохранить в интересах следствия в 
тайне факт задержания2, что представля-
ет собой законное решение данной про-
блемы. 

Отказ от права на телефонный разго-
вор является осознанным, когда подозре-
ваемый знает о наличии у него такого 
права, понимает его смысл и содержание 
(разъяснение данного права предполага-
ет, что лицу его полномочия доведены 

                                                 
2 За исключением случаев, если подо-

зреваемый является несовершеннолетним. 
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доступным для него языком [13, с. 437]), 
и осведомлено последствиях отказа от 
него (в частности, о том, что в случае от-
каза задержанного от права на телефон-
ный разговор уведомление близких род-
ственников, родственников или близких 
лиц и его задержании и месте нахожде-
ния, в соответствии с ч. 1 ст. 96 УПК РФ, 
будет произведено дознавателем или 
следователем). 

Осознанность волеизъявления при 
отказе от права на телефонный разговор 
будет иметь место только в том случае, 
если лицо, в отношении которого осу-
ществляется уголовное преследование, 
понимало правовой характер и учитыва-
ло последствия своих действий, а равно 
самостоятельно руководило своим пове-
дением, а его волеизъявление по своему 
содержанию соответствует его воле и не 
преследует иных целей, кроме заявлен-
ных [14, с. 77–80]. И здесь нельзя не об-
ратить внимание на следующее: 12,2% 
опрошенных нами респондентов из числа 
осужденных указали на то, что при за-
держании им вообще не было разъяснено 
право на телефонный разговор в целях 
уведомления указанных в ст. 96 УПК РФ 
лиц о своем задержании. Учитывая, что 
осознанность, наряду с добровольностью, 
представляет собой характеризующий 
отказ от права признак, мы можем с пол-
ной уверенностью говорить о том, что в 
данной ситуации имеет место неисполь-
зование права по обстоятельствам, не за-
висящим от воли подозреваемого, кото-
рое следует признать нарушением прин-
ципа законности, обеспечения права на 
защиту и т.д. На возможно имеющие ме-
сто нарушения положений уголовно-
процессуального закона в данной части 
нам позволяют обратить внимание и ре-
зультаты лично проведенного анализа 
правоприменительной практики: в 23,9% 
изученных протоколов задержания во-
обще отсутствовала графа, содержащая  
указание на то, что, в соответствии с ч. 1 
ст. 96 УПК РФ, подозреваемому было 
разъяснено право на один телефонный 
разговор на русском языке в присутствии 

следователя (дознавателя) в целях уве-
домления близких родственников, род-
ственников или близких лиц о задержа-
нии и месте нахождения, а отметка, удо-
стоверяющая факт разъяснения подозре-
ваемому его прав, относилась лишь к 
правам, перечисленным в ч. 4 ст. 46               
УПК РФ.   

Современный законодатель предо-
ставляет подозреваемому широкий пере-
чень прав, нарушение любого из которых 
влечет, в первую очередь, нарушение его 
конституционного права на защиту, ко-
торое в доктрине уголовного процесса 
определяется в том числе и как совокуп-
ность прав лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследова-
ние, используя которые оно может осу-
ществлять свою защиту от притязаний 
государства, отстаивать свои законные 
интересы [15, с. 87]. Это в полной мере 
относится и к праву на телефонный раз-
говор, который может производиться за-
держанным в том числе и в целях  появ-
ления возможности для него своевремен-
но сообщить о своем задержании и ме-
стонахождении родственникам для  
надлежащего и своевременного обеспе-
чения его права на защиту и выбора за-
щитника. В целях пресечения возможно-
го нарушения прав подозреваемого в дан-
ной части, установления дополнительных 
гарантий соблюдения прав и законных 
интересов задержанного и единообразно-
го применения закона, на наш взгляд, сле-
дует внести изменения в ч. 1 ст. 96 и  из-
ложить ее в следующей редакции: 

«1. После доставления подозревае-
мого в орган дознания или к следователю 
в срок не более 3 часов должен быть со-
ставлен протокол задержания, в котором 
делается отметка о том, что подозревае-
мому разъяснены права, предусмотрен-
ные частями третьей, четвертой статьи 46 
настоящего Кодекса». 

Отказ от права на телефонный разго-
вор как правомочие, присущее данному 
праву, также должен быть обеспечен 
установленными законом соответствую-
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щими правовыми средствами, которые 
позволят в том числе исключить случаи 
неправомерных действий (бездействия) 
должностного лица, осуществляющего 
производство по делу. В этой связи пред-
ставляется целесообразным дополнить  
ст. 96 УПК РФ ч. 1.1 и изложить ее в сле-
дующей редакции:  

«1. В случае отказа подозреваемого 
от права на телефонный разговор дозна-
ватель, следователь вносит в протокол 
задержания соответствующую запись, 
которая удостоверяется подписью дозна-
вателя, следователя, подозреваемого, а 
также подписью защитника, если он при-
сутствует при составлении протокола. 
Лицу, отказавшемуся от права на теле-
фонный разговор, должна быть предо-
ставлена возможность дать объяснение 
причин отказа, которое заносится в дан-
ный протокол».  

Рассматривая вопрос о праве на те-
лефонный разговор, нельзя не упомянуть 
и о следующем. Буквальное толкование 
ч. 3 ст. 46 УПК РФ и ч. 1 ст. 96 УПК РФ 
позволяет нам говорить о том, что  за-
держание, во исполнение иных, помимо 
предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ, 
процессуальных решений, кто бы, в связи 
с чем и в отношении кого бы их не при-
нял, не предоставляет задержанному пра-
ва на один телефонный разговор в целях 
уведомления каких-либо лиц о своем за-
держании и месте нахождения (в частно-
сти, речь может идти о лицах, задержива-
емых во исполнение меры пресечения 
(например, подозреваемый (обвиняемый) 
нарушил ранее избранную меру пресече-
ния)). 

Значительный интерес в данной ча-
сти представляет опыт законодательного 
регулирования уведомления о задержа-
нии в Республике Беларусь1. Так, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 115 Уголовно-
                                                 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Рес-
публики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З: 
[с изм. и доп. по состоянию на 20.07.2021]. 
URL: https://online.zakon.kz (дата обращения: 
12.06.2022). 

процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УПК РБ), правопримени-
тель обязан предоставить задержанному 
возможность уведомить кого-либо из со-
вершеннолетних членов его семьи или 
близких родственников о его задержании 
и месте нахождения. На первый взгляд, 
позиции российского и белорусского за-
конодателей в плане предоставления 
возможности данному лицу права на 
личное уведомление (или отказу от него) 
идентичны. Однако детальное изучение 
положений УПК РБ, регламентирующих 
производство задержания, позволяет обо-
значить их существенное отличие в опре-
делении круга участников уголовного су-
допроизводства, которые данным правом 
наделяются.  В соответствии с ч. 1 ст. 107 
УПК РБ, задержание представляет собой 
фактическое задержание лица, доставле-
ние его в орган, осуществляющий уго-
ловное преследование и кратковременное 
содержание под стражей, и осуществля-
ется альтернативно в отношении: 

– лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления (ст. 108 УПК РБ); 

– обвиняемого, находящегося в дру-
гой местности, или обвиняемого, место-
нахождение которого неизвестно, в целях 
предъявления обвинения (ст. 11 УПК РБ); 

– обвиняемого, нарушившего усло-
вия примененной к нему меры пресече-
ния, не связанной с содержанием под 
стражей, а равно данного им в письмен-
ной форме обязательства являться по вы-
зову правоприменителя, сообщать ему о 
перемене места жительства, для решения 
вопроса о применении к нему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу 
(ст. 112 УПК РБ); 

– осужденного до разрешения вопро-
са об отмене условного неприменения 
наказания, отсрочки исполнения наказа-
ния или условно-досрочного освобожде-
ния его от отбывания наказания (ст. 113 
УПК РБ). 

Тем самым расширенный перечень 
оснований для задержания позволяет за-
конодателю Республики Беларусь наде-
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лить правом на личное уведомление пу-
тем телефонного разговора большой круг 
лиц.  

Отметим, что аналогичной позиции 
придерживается и законодатель Респуб-
лики Таджикистан. Так, в соответствии с 
ч. 2 ст. 91 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Таджикистан (далее – 
УПК РТ), задержание применяется аль-
тернативно к: 

– лицу, которое подозревается в со-
вершении общественно опасного деяния; 

– обвиняемому, а также подсудимо-
му, которые нарушили условия приме-
ненной к ним ранее меры пресечения; 

– осужденному, в отношении кото-
рого имеется соответствующее представ-
ление об отмене приговора об условном 
неприменении наказания, условно-
досрочном освобождении при отбывании 
наказания, отсрочки исполнения назна-
ченного наказания1. 

Мы полагаем, что изменение взгляда 
на задержание как меру уголовно-
процессуального принуждения и  инте-
грирование данного опыта регламента-
ции его производства в национальное за-
конодательство, учитывая потребности 
правоприменителя в задержании лиц, не 
только по подозрению в совершении об-
щественно опасного деяния,  будет иметь 
лишь положительные последствия, т. к. 
лишение задержанных во исполнение 
любого решения должностного лица 
(государственного органа), осуществля-
ющего предварительное расследование, 
возможности реализовать право на теле-
фонный разговор в целях уведомления 
родственников или близких о месте свое-
го нахождения или отказаться от него, 
исходя из частных интересов, входит в 
противоречие с назначением уголовного 
судопроизводства. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Рес-

публики Таджикистан от 3 декабря 2009 г.:  
[с изм. и доп. по состоянию на 19.07.2022]. 
URL: https://online.zakon.kz (дата обращения: 
12.06.2022). 

Изучение положений УПК РТ при-
менительно к праву на личное уведомле-
ние задержанным о его задержании и ме-
сте нахождения позволяет нам обратить 
внимание и на следующее. В отличие от 
российского законодателя законодатель 
Республики Таджикистан не ограничива-
ет право на телефонный разговор, исходя 
из языка, на котором будет осуществлено 
соответствующее уведомление (ч. 1 ст. 94 
УПК РТ). Мы полагаем, что установлен-
ное в ч. 1 ст. 96 УПК РФ требование о 
том, что разговор может быть произведен 
только на русском языке, входит в проти-
воречие с правом на пользование нацио-
нальным языком, закрепленным во Все-
общей декларации прав человека2, поло-
жениями ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 26 Конститу-
ции РФ, а также принципом языка судо-
производства, закрепленным в ст. 18 
УПК РФ, составляющим элементом ко-
торого является «право лица общаться на 
языке, которым он владеет без каких-
либо препятствий со стороны правоохра-
нительных органов» [16, с. 11] (отметим, 
что на данное обстоятельство обращают 
внимание и многие исследователи [17,        
с. 7–11; 18, с. 121; 19, с. 54–55; 20, с. 183–
185]). Установленное законодателем 
ограничение ставит в неравное положе-
ние задержанных по объему предостав-
ляемых им прав, ограничивая возмож-
ность выражения волеизъявления в целях 
защиты личных интересов. 

Как быть законодателю? Как нам 
представляется, выходом из сложившей-
ся ситуации может стать привлечение к 
участию в уголовном деле переводчика, 
тем более что, если лица, которых, со-
гласно букве закона, может оповестить 
подозреваемый, также не владеют или не 
в полной мере владеют русским языком, 
должностному лицу все равно придется 

                                                 
2 Всеобщая декларация прав человека: 

[принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons-doc_ 
LAW_120805/ (дата обращения: 13.06.2022). 
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это сделать, чтобы самостоятельно ис-
полнить предписания закона [21, с. 18].  

Учитывая вышеизложенное, мы 
предлагаем исключить из ч. 1 ст. 96 УПК 
РФ слова «на русском языке» и заменить 
их словами «на родном языке или языке, 
которым он владеет». В целях обеспече-
ния понимания должностным лицом ха-
рактера сообщаемых подозреваемым све-
дений, устранения возможности передачи 
задержанным сведений третьим лицам, 
способных затруднить производство 
предварительного расследования, необ-
ходимо предусмотреть возможность син-
хронного перевода производимого разго-
вора (при этом разговор производится на 
громкой связи). Кроме того, обязательна 
и его гласная аудиозапись, о производ-
стве которой подозреваемый должен 
быть уведомлен до начала разговора 
(следует отметить, что проведение гласно 
аудиозаписи исследователи предлагают 
закрепить на все случаи реализации по-
дозреваемым права на телефонный раз-
говор, т. к. это «не только сможет воз-
держать подозреваемого от сообщения 
абоненту сведений, нежелательных для 
следствия, но и даст правоприменителю 
возможность, в случаях необходимости, 
проанализировать в дальнейшем содер-
жание разговора» [22, с. 237]). Последнее 
не будет нарушать конституционное пра-
во на тайну телефонных переговоров,          
т. к., исходя из предусмотренной в законе 
цели разговора, сообщаемые сведения не 
образуют охраняемую законом тайну. 
Если же задержанный все же выйдет за 
пределы установленного предмета разго-
вора, то, учитывая неправомерность его 
поведения, будет иметь место законное 
ограничение права. 

Выводы 

Нельзя не признать, что говорить о 
правовом государстве можно только в 
том случае, когда оно, наряду с обеспе-
чением реальной  защиты интересов лич-
ности, общества и государства от пре-
ступных посягательств, надлежаще за-

щищает и лиц, попавших в сферу уголов-
ного судопроизводства от произвола 
должностных лиц и государственных ор-
ганов, осуществляющих производство по 
делу. Реальное обеспечение прав лица, в 
отношении которого осуществляется 
уголовное преследование, и в частности 
подозреваемого, кратковременной, но 
самой сложной и до конца непроработан-
ной фигуры в уголовном процессе, явля-
ется критерием оценки демократизма, 
гуманизма современного судопроизвод-
ства.  

В целях предупреждения, пресечения 
и раскрытия общественно опасных дея-
ний законодатель предусматривает воз-
можность применения мер уголовно-
процессуального принуждения, среди ко-
торых выделяется задержание лица по 
подозрению в совершении преступления, 
т. к. оно не только существенно ограни-
чивает конституционные права и свобо-
ды лица, но связано со значительными 
трудностями, порождаемыми проблема-
ми законодательного регулирования и 
правоприменения. Несмотря на значи-
тельные шаги законодателя на пути обес-
печения подозреваемого перечнем прав, 
которые он может реализовывать для 
своей защиты при производстве задержа-
ния, к которым относится и в целом по-
зитивно воспринятое юридической обще-
ственностью право задержанного на те-
лефонный разговор на русском языке в 
присутствии  дознавателя или следовате-
ля в целях уведомления родственников 
или близких о своем задержании и месте 
нахождения, анализ нормативного, науч-
ного материала и правоприменительной 
практики позволяет нам говорить о том, 
что в настоящее время регулирование в 
уголовно-процессуальном законе воз-
можности подозреваемого выбрать один 
из вариантов вытекающего из наличия 
данного субъективного права поведения 
и отказаться от предоставляемого ему 
блага, далеко от совершенства, что в ко-
нечном итоге негативным образом сказы-
вается и на самой реализации назначения 
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уголовного судопроизводства. На прак-
тике нередко допускаются случаи нару-
шения права на телефонный разговор и, 
следует признать, причиной этого явля-
ется не только игнорирование правопри-
менителем норм уголовно-процессуаль-
ного закона, но и недостатки, допущен-
ные законодателем при регламентации 
данного права и гарантий его реализации 
подозреваемым, а равно принятия им 
осознанного и добровольного решения об 
отказе от него.  

Применение к подозреваемому такой 
меры уголовно-процессуального при-

нуждения, как задержание, усиливает его 
уязвимость, в связи с чем не вызывает 
сомнения необходимость дальнейшего 
совершенствования уголовно-процессуа-
льного закона в рассматриваемой нами 
части, с тем чтобы каждое задержанное 
лицо имело возможность эффективно и 
оперативно реализовывать предоставлен-
ное ему право на телефонный разговор 
для защиты личных интересов, а отказ от 
него зависел только от волеизъявления 
правообладателя.  
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Переводных научных работ по Public 
administration, несмотря на все нараста-
ющий научный интерес в нашей стране в 
связи с развитием таких специальностей 
и направлений подготовки, как «Ме-
неджмент», «Государственное и муници-
пальное управления», где требованиями 
федеральных государственных стандар-
тов высшего профессионального образо-
вания того периода были установлены 
определенные содержательные состав-
ляющие к изучению только появившихся 
управленческих дисциплин, на наш 
взгляд, все же не хватило для формиро-
вания полноценного  представления о 
том, что же такое Public administration 
применительно к российской практике 
государственного управления.  

Методология  

Настоящее исследование основано 
на компетентном мнении части россий-
ских ученых, представляющих собой раз-
личные сферы научного пространства 
России – политические, правовые науки, 
науки государственного управления и др.  

Изучены и проанализированы пози-
ции и мнения, представленные исключи-
тельно в научных статьях и монографиях, 
размещенных  полнотекстово  и в откры-
том доступе. Использованы общенаучные 
методы анализа и синтеза информации, 
ее интерпретации для формулирования 
авторских выводов и рекомендаций.  

Частнонаучные методы представле-
ны методом политического и правового 
анализа. 

Результаты и их обсуждение 

После некоторого спада исследова-
тельского интереса вновь наблюдается 
его современный рост. Public administra-
tion актуализирован сегодня прежде всего 
его включением в политико-правовой 
дискурс.  

В рамках настоящей статьи нами 
проанализированы наиболее основатель-

ные работы, представленные в россий-
ском научном пространстве наиболее 
широко и в доступном виде, в  которых 
публичное управление стало объектом 
политологического анализа с включени-
ем подходов и других общественных и 
гуманитарных наук.  

Положительно следует отметить, что 
речь идет не только об отдельных науч-
ных статьях, но и монографических ис-
следованиях. Более высокий научный 
статус монографических исследований 
диктует необходимость первостепенного 
анализа именно в них содержащихся 
подходов, научных результатов исследу-
емой научной проблемы.  

Из новейших монографических ис-
следований проблем публичного управ-
ления нами выделена коллективная мо-
нография «Особенности публичного уп-
равления в современной России» [1]. Ав-
торский коллектив монографии (О. Г. Але-
ксандров, Р. Р. Вафин, В. В. Запарий,        
Я. М. Злоченко) напоминает современ-
ным исследователям, что впервые поня-
тия «публичное управление» (public 
governance) и «публичная администра-
ция» (public admini-stration) ввел Вудро 
Вильсон в своей работе «Наука государ-
ственного управления» в  1887 г. Идеи ад-
министрирования в государственном 
управлении в начале XX в. получили раз-
витие в теории бюрократии М. Вебера [1]. 

В российской политической науке на 
протяжении всего периода ее развития 
последние три десятка лет постоянно фи-
гурировал термин Public administration 
исключительно в его менеджеристском 
понимании при одновременных практи-
ческих трансформациях форм и методов 
государственного управления, развития 
демократических институтов, открытости 
деятельности органов государственной 
власти и управления. 

Но как отмечает О. А. Сиденко, пуб-
личное управление в его практическом 
измерении постоянно трансформируется 
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и «на смену менеджеристским методам 
планирования и осуществления публич-
ного управления (managerial modes of po-
licy making and implementation) приходит 
новая форма – коллективное управление» 
[2, с. 78]. По сути, это возникшие, по 
нашему мнению, в последние два десяти-
летия новые характеристики публичного 
управления, связанные в реализацией  так 
называемых законов «открытости вла-
сти», с учетом постоянного совершен-
ствования IT- и цифровых технологий и 
сервисов.  

В. М. Гера, в частности, говорит об 
этом следующим образом: «Современная 
российская политическая наука получает 
распространение новой концепции пуб-
личного управления – "GoodGovernance", 
которая использует все возможности ин-
формационных технологий для совер-
шенствования процесса принятия реше-
ний, предоставления общественных благ 
и услуг и построения новых демократи-
ческих отношений между обществом и 
государством.  

Публичное управление с точки зре-
ния данной концепции ориентировано на 
эффективное следование общественному 
благу и сотрудничество с гражданским 
обществом посредством развития систе-
мы коммуникативного взаимодействия» 
[3, с. 31]. 

Л. А. Василенко исследует информа-
ционно-технологический/цифровой под-
ход к публичному управлению и подчер-
кивает, что «основным содержанием 
публичного управления становится кон-
цепция "smart government", в основу ко-
торого положены самообучающиеся ней-
рокомпьютерные информационно-анали-
тические системы, взаимодействующие 
между собой.  

Пока она преимущественно реализу-
ется в форме "умных городов", но темпы 
происходящих трансформаций не остав-
ляют сомнений в том, что смарт-
технологии являются ближайшим буду-

щим всей системы публичного управле-
ния в силу ее достаточно высокой воз-
можности в деле совершенствования 
многих административных процессов, 
повышения их результативности и эфек-
тивности.  

Отметим, что достижения в области 
Web 2.0 (the social web) и Web 3.0 (the 
semantic web), а также появление массы 
данных из систем геолокации продолжа-
ют увеличивать поток и запас знаний, за-
ложенных в государственных данных…  
А это поднимает вопрос эффективности 
публичного управления в цифровом об-
ществе» [4, с. 4–16]. 

А. М. Губин  считает, что «транс-
формация публичного управления за-
ключается в изменении поведения и спо-
собе коммуникации между публичным 
администрированием и гражданами и 
включает: 

– предоставление государственных и 
муниципальных услуг в формате элек-
тронного взаимодействия; 

– онлайн-платформы для взаимодей-
ствия с предпринимателями; 

– формирование “электронного пар-
тнерства” с представителями бизнес-
сферы» [5, с. 51]. 

Ряд исследований монографического 
уровня и уровня научных статей по про-
блематике публичного управления через 
призму развития ИКТ и цифровых техно-
логий представлены в работах Е. С. Ус-
тинович [6, с. 21–24; 7, с. 32–36; 8, с. 55–
62].  

Значимой монографией публичного 
управления в рамках политической науки 
можно считать монографию «Электрон-
ное государство: взаимодействие органов 
публичной власти и общества (политико-
правовой аспект)» [9]. 

На основе проведенного анализа 
приведем несколько сложившихся опре-
делений категории «публичное управле-
ние». 
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В вышеуказанной коллективной мо-
нографии «Особенности публичного 
управления в современной России» под 
публичным управлением понимается 
«открытое, гласное, происходящее в при-
сутствии людей управление, предназна-
ченное для публики, общества, находя-
щееся в их распоряжении» [1]. 

Как отмечает В. М. Гера: «По мне-
нию О. Н. Мигущенко, явление “публич-
ное управление” можно рассматривать с 
точки зрения абстракции (как философ-
скую категорию), а можно исследовать 
конкретно, применительно к конкретным 
общественным отношениям» [3, с. 354–
415]. 

Рассуждая о публичном (государ-
ственном и муниципальном) управлении, 
ссылаясь при этом на известных исследо-
вателей в рассматриваемой области         
В. Е. Чиркина и И. В. Понкина, автор 
подчеркивает, что часто публичное 
управление рассматривается с позиций 
того, что оно является правоотношением, 
функцией, процессом, или с иных точек 
зрения [10].  

О. В. Морозова считает, что, как 
правило, исследователи солидарны в том, 
что публичное управление представляет 
собой деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления и иных субъектов публично-
го управления (граждан)» [11, с. 62–66]. 

И. В. Понкин  использует процес-
сный подход и подчеркивает, что  «пуб-
личное управление (в широком понима-
нии) охватывает собой все процессы реа-
лизации полномочий органов власти, а 
также иных государственных и муници-
пальных органов, организаций, учрежде-
ний и соответствующих должностных 
лиц» [10]. 

Я. Я. Кайль использует партисипа-
тивный подход к публичному управле-
нию. Он, в частности, говорит о том, что 
«активная обратная связь органов испол-
нительной власти с гражданским обще-

ством через партисипацию (добровольное 
участие населения в  правительственных 
проектах и мероприятиях местного само-
управления) повышает уровень их со-
трудничества и эффективность деятель-
ности правительства, улучшает качество 
его решений» [12]. 

«Партисипация публичного управле-
ния является ключом к решению про-
блем, связанных со становлением инфор-
мационного общества и увеличения гло-
бализационных процессов. Современное 
общество способствует созданию новых 
возможностей для повышения эффектив-
ности государства, предъявляя к государ-
ству новые требования» [12, с. 43]. 

Политико-философский подход к 
пониманию роли публичного управления 
демонстрирует Ю. М. Большакова: «Те 
сообщества, которые в наибольшей сте-
пени преуспеют в  формировании созна-
тельного управления, и окажутся лиде-
рами современного общественного раз-
вития» [13]. 

В. В. Зотов говорит, что «методоло-
гия публичного управления ориентирует 
на новый тип управления (руковод-
ство/governance), в котором органы вла-
сти и представители заинтересованных 
сторон находятся в тесном взаимодей-
ствии для совместного принятия публич-
ных решений, а в случае необходимости 
и обмена своими ресурсами при реализа-
ции принятого решения» [14, с. 105]. 

 
Понимание сущности и содержания 
публичного управления   

 
В общественных и гуманитарных 

науках современной России сложилась 
достаточно уникальная ситуация с иссле-
довательским интересом к публичному 
управлению как предмету исследования. 
Длительное время юридическая наука 
практически игнорировала публичное 
управление в связи со спецификой самой 
науки. При этом  в той же самой юриди-
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ческой науке данный термин никак не 
приживался долгий период времени.  

Но, как подчеркивает О. В. Морозо-
ва: «Развитие общества невозможно без 
четкого представления о его целях, зада-
чах и методах их реализации. Цели и за-
дачи не могут взаимоисключать друг 
друга, и субъекты публичного управле-
ния должны координировать свою дея-
тельность. Однако это не всегда возмож-
но в силу отсутствия единообразного по-
нимания того, что такое публичное 
управление, каковы его объекты, субъек-
ты, сущность, содержание, формы, на-
правления развития и т.д.» [11, с. 62]. 

Р. М. Усманова отмечает, что в юри-
дической литературе термин «публичное 
регулирование» не получил своего рас-
пространения. Учеными рассматривались: 
«правовое регулирование», «государ-
ственное регулирование», «нормативное 
регулирование», «индивидуальное регу-
лирование», «социальное регулирова-
ние», «государственно-правовое регули-
рование», «законодательное регулирова-
ние», «локальное правовое регулирова-
ние», «публично-правовое регулирование», 
«частноправовое регулирование» [15].  

Между тем современные обществен-
но-политические, социально-экономичес-
кие условия и факторы значительно из-
менились. Развились также и институты 
гражданского общества, прямой демокра-
тии, цифровые возможности взаимодей-
ствия институтов власти и управления с 
гражданами, общественными организа-
циями, партийно-политическая система  
и т.д. 

Р. М. Усманова дает следующее 
определение публичному регулирова-
нию: «Публичное регулирование – это 
упорядочение отношений путем не толь-
ко официально-властного установления 
государством, органами местного само-
управления, общественными организаци-
ями различных общеобязательных пра-
вил, но и с помощью выработанных са-

мим обществом, коллективом граждан и 
негосударственными органами норм и 
правил поведения» [15]. 

Следует положительно отметить 
усилия отдельных ученых, чей система-
тический  научный интерес позволил им 
создать цикл научных публикаций по 
данной проблематике как объекте иссле-
дования. Это, например, работы доктора 
юридических наук О. В. Романовской.  

Так, например, О. В. Романовская 
подчеркивает в одной из своих научных 
статей «Деконцентрация публичного 
управления: право и административная 
реформа», что «развитие государственных 
институтов происходит под давлением 
многих факторов, среди которых глобали-
зация экономики, интернационализация 
права, информатизация общественной и 
личной жизни. Они заставляют государ-
ство заниматься поиском новых моделей 
публичного управления» [16, с. 4]. 

Российский законодатель только в 
2021 г., спустя почти тридцать лет фор-
мирования  в современной России не 
только новейшей политической системы, 
но, главное, системы государственного и 
муниципального управления, включил 
наконец-то в свой арсенал использование 
термина «публичное управление».  

 
Политико-административная практи-
ка публичного управления 

 
Законодательные требования, как 

часть государственной политики откры-
тости деятельности органов государ-
ственной власти и управления на практи-
ке приводят к постоянному совершен-
ствованию механизмов публичного 
управления.  

Значительная роль в развитии органи-
зационно-правовых, управленческих ме-
ханизмов и их применение в государ-
ственно-управленческой практике, по 
нашему мнению, явилось также следстви-
ем целенаправленной государственной 
политики в отношении развития го-
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сударственно-частного партнерства и дру-
гих инструментов и механизмов эффек-
тивного государственного управления.  

Консенсусные решения с привлече-
нием мнения представителей общества и 
общественных организаций вырабатыва-
ются уже много лет в органах государ-
ственной власти и управления при помо-
щи активной деятельности общественных 
советов при них. Значительна также и 
роль региональных общественных палат, 
Общественной палаты Российской Феде-
рации в этих процессах.  

Налицо, как отмечает И. А. Докунина, 
«совершенствование практики управления 
при повышении индивидуальной органи-
зационной активности и эффективности» 
[17, с. 52] и, как отмечают Г. М. Елфимов 
и В. Н. Лобко, оно происходит в «процес-
се демократического транзита» [18]. 

Иными словами, политико-управлен-
ческая практика современной России яв-
но демонстрирует последовательный 
уход от «чистого администрирования и 
менеджеризма». 

Публичное управление отличается, 
прежде всего, своей практико- и аналити-
ко-ориентированностью. В связи с чем  
А. Г. Барабашев и В. В. Уткина отмечают 
роль и значимость аналитических иссле-
дований: «Наука публичного управления 
без аналитики беспочвенна, а аналитика 
публичного управления без науки теоре-
тически не систематизирована. Другими 
словами, публичное управление как 
научное направление в основе своей яв-
ляется прикладным, аналитико-ориенти-
рованным» [19]. 

В современной российской обще-
ственно-политической   науке также вы-
сказывается позиция о необходимости 
активизации включения своей деятельно-
сти институтами представительной вла-
сти в структуре публичного управления, 
занимая там свою достойную нишу.  

Некоторые исследователи отмечают 
недостаточные усилия в этом направле-

нии действующего института представи-
тельной власти.  

Достаточно критично высказывает 
свою позицию, например, О. В. Ломаки-
на. В частности, она подчеркивает, что 
«создание эффективного законодатель-
ства и контроль за его исполнением, от-
сечение узко групповых интересов любо-
го типа нуждаются в систематическом 
регулировании. На это способен по-
настоящему демократический институт, 
действующий в интересах большинства» 
[20, с. 131–138]. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что современная политико-управлен-
ческая практика, обусловленная необхо-
димостью реализации действующего за-
конодательства об открытости власти, 
стремительное развитие и применение в 
сфере государственного управления циф-
ровых технологий и множество иных со-
путствующих факторов развития значи-
тельно трансформировали само содержа-
ние публичного управления – от админи-
стрирования к коллективному принятию 
решений по важным вопросам социаль-
но-экономического развития страны и ее 
регионов. 

Проведенное исследование дало воз-
можность определить основные  сло-
жившиеся к настоящему времени подхо-
ды к пониманию сущности и содержания 
«публичного управления» в российской 
политической  и смежных гуманитарных, 
общественных науках.  

Наиболее значимыми факторами его 
трансформации в политико-администра-
тивной практике на ближайшую перспек-
тиву становятся ИКТ и цифровые техно-
логии, обусловливающие появление все 
большего числа механизмов эффективно-
го взаимодействия российской  власти, 
общества и бизнеса в целях устойчивого 
социально-экономического  развития и 
повышения качества жизни. 
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Резюме 

Актуальность  данного исследования определяется новыми вызовами государству и обществу, 
которые принесла пандемия COVID-19 и обусловленные ею социально-экономические проблемы, а также 
социальные и политические риски. В этих условиях роль государства и его социальной функции кратно 
возрастает, что требует новых подходов и адекватной реакции на сложившиеся вызовы. Без научного 
анализа данной проблематики невозможно повышение эффективности социальной политики государства 
как основного фактора формирования социального государства, что усиливает актуальность нашей ра-
боты. 

Цель исследования – провести политический анализ социальной политики российского государства 
в условиях появления новых социально-политических рисков, вызванных пандемией коронавирусной инфек-
ции. 

Задачами исследования стали: анализ социально-политических проблем государства в период пан-
демии; выявление мер социальной поддержки граждан со стороны государства; обоснование повышения 
эффективности социальной политики как условия формирования социального государства. 

Методология. При подготовке статьи использованы общенаучные методы анализа и синтеза ин-
формации, сетевой анализ и мониторинг ситуации. Базу источников составили нормативные документы, 
труды ведущих российских и зарубежных экспертов, исследующих данную проблематику, выступления 
главы государства и членов правительства. 

Результаты. На основе анализа социально-политических проблем государства в период пандемии 
выявлены меры социальной поддержки граждан со стороны государства, что дало возможность обосно-
вания направлений повышения эффективности социальной политики как условия формирования социаль-
ного государства. 

Вывод. У России, как показывает практика последних лет, есть довольно большой потенциал и ре-
сурсы для реализации концепта социального государства. Ряд мер, делающих наше государство истинно 
социальным, уже закреплено в обновленной Конституции, дело лишь за реализацией. Это крайне важно 
для страны в период санкций и вызовов пандемии, реализация принятых решений в регионах и муниципа-
литетах на данный момент – самое проблемное место в сформированной системе управления государ-
ством.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: социальное государство; социальная политика; пандемия COVID–19; социальная 
поддержка; социально-политические риски. 
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Abstract 

The relevance of this study is determined by the new challenges to the state and society brought by the COVID 
- 19 pandemic and the socio-economic problems caused by it, as well as social and political risks. Under these condi-
tions, the role of the state and its social function increases exponentially, which requires new approaches and an ad-
equate response to the current challenges. Without a scientific analysis of this issue, it is impossible to increase the 
effectiveness of the social policy of the state as the main factor in the formation of a social state, which enhances the 
relevance of our work. 

The purpose of the study is to conduct a political analysis of the social policy of the Russian state in the face of 
the emergence of new socio-political risks caused by the coronavirus pandemic. 

The objectives of the study were: 1) analysis of the socio-political problems of the state during the pandemic; 
2) identification of measures of social support of citizens from the state; 3) justification for increasing the effectiveness 
of social policy as a condition for the formation of a welfare state. 

Methodology: when preparing the article, general scientific methods of analysis and synthesis of information 
were used. Based on network analysis and situation monitoring. The base of sources was made up of normative 
documents, the works of leading Russian and foreign experts investigating this issue, speeches by the head of state 
and members of the government. 

Results. Based on the analysis of the socio-political problems of the state during the pandemic, measures of 
social support for citizens from the state were identified, which made it possible to substantiate directions for increas-
ing the effectiveness of social policy as a condition for the formation of a welfare state. 

Conclusion. Russia, as the practice of recent years shows, has a fairly large potential and resources to imple-
ment the concept of a welfare state. A number of measures that make our state truly social are already enshrined in 
the updated Constitution, it's just a matter of implementation. This is extremely important for the country during the 
period of sanctions and challenges of the pandemic, the implementation of the decisions made in the regions and 
municipalities is currently the most problematic place in the formed system of government. 
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Введение 

В условиях кризиса и поиска баланса 
системных социальных мер, реализуемых 

государством на постоянной основе, воз-
никает необходимость организации но-
вых моделей безопасной жизнедеятель-
ности граждан, дистанционной работы, 
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общения, бизнес-коммуникаций, а также 
построения новых организационных ос-
нов здравоохранения, которые будут спо-
собны противостоять вызовам пандемии 
и другим потенциальным угрозам жизни 
и здоровью граждан, стремясь к эффек-
тивному результату, не вызывая при этом 
развития в обществе социального ижди-
венчества. 

Следуя научной логике, рассмотрим 
опыт исследования социальной политики 
государства как таковой. Среди катего-
рий, довольно обширно употребляющих-
ся в государственном строительстве, 
находится социальная политика. Данное 
понятие создает почву многим научным 
дискуссиям. При этом исследователи 
определяют по-разному его объем и со-
держание, этапизацию формирования 
теоретических основ. 

Методология 

При подготовке статьи использованы 
общенаучные методы анализа и синтеза 
информации. Исследование основано на 
сетевом анализе и мониторинге ситуации. 
Применялся анализ социологических 
данных и ретроспективный анализ дан-
ных. Базу источников составили норма-
тивные документы, труды ведущих рос-
сийских и зарубежных экспертов, иссле-
дующих данную проблематику, выступ-
ления главы государства и членов прави-
тельства. Все это позволило провести по-
литический анализ функционирования 
социального государства в условиях раз-
вития новых социально-политических 
рисков в современной России. 

Результаты и их обсуждение 

Первоначально, думаем, целесообраз-
но определиться с этапами эволюции 
взглядов на социальную политику. С этой 
точки зрения обратимся к подходу             
Т. Ю. Сидориной [1], в основе которого 
лежит принцип хронологии. В соответ-
ствии с данным принципом ученый вы-
деляет три этапа в становлении и разви-
тии теории социальной политики.  

Первый этап – подготовительный 
(Античность – середина XIX в.) – форми-
руются разрозненные представления по 
проблематике социальной политики. 

Второй этап – начальный (с середи-
ны XIX в. до первой половины XX в.) – 
начинаются системные исследования и 
закладываются теоретические основы со-
циальной деятельности государства. 

Третий этап – институциональный 
(середина XX в. – по н.в.) – социальная 
политика приобретает статус института. 

Несмотря на то, что сам термин «со-
циальная политика» вошел в употребле-
ние относительно недавно, еще в древно-
сти задавались вопросами взаимоотно-
шения государства и общества, отмечая 
роль государства в направленных на бла-
гополучие своих граждан действиях: 

– «власть имеет в виду благо… тех, 
кто ей подвластен… подлинный прави-
тель имеет в виду … то, что пригодно 
подвластному» [2];  

– «наилучшим государственным 
строем должно признать такой, организа-
ция которого дает возможность всякому 
человеку благоденствовать и жить счаст-
ливо» [3]. 

Новое время: неоспоримая социаль-
ная и нравственная ценность – справед-
ливость. «Если человеческое общежитие 
хочет иметь легитимный характер, то оно 
должно: иметь правовой характер; право 
должно обрести качество справедливо-
сти, справедливое право должно быть 
защищено общественным правопорядком 
– а значит, принять облик …справедли-
вого государства» [4]. 

Первым, кто использовал понятие 
«социальная политика», был Ш. Фурье, 
обративший внимание на социальные га-
рантии, обязательно предоставляемые 
государством. Мудрая, или социальная, 
политика – это государственная монопо-
лизация торговли, эмиссии денег, сбора 
налогов, обусловленная расходами госу-
дарства на реализацию предоставляемых 
своим гражданам некоторых социальных 
гарантий (обязательств) [5]. 
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Вторая половина XIX в. – в Герма-
нии ученые интересуются с позиций со-
циологии развитием политики и эконо-
мики, создавая «Кружок социальной по-
литики». На рубеже XIX–XX вв. форми-
руются теоретические основы и научный 
интерес к социальной политике под вли-
янием экономических и социологических 
теорий: теоретик-социолог «стремится… 
установить понятие социальной полити-
ки» [6]. В. Борткевич, М. Вебер, В. Зом-
барт и другие исследователи в своих тру-
дах, рассматривая характерные черты со-
циальной политики, поднимают пробле-
му ее идеала. Меры по укреплению или 
ослаблению экономической системы           
В. Зомбартом относятся к социальной 
политике. Сосредоточенные на благопо-
лучии независимо от принадлежности к 
социальным классам отдельных лиц гос-
ударственные мероприятия ученый рас-
сматривает как «персональную полити-
ку», выделяя ее наряду с социальной. 

Обращаясь к законодательству с це-
лью борьбы с «неустройствами» в про-
цессе распределения, политика государ-
ства А. Вагнером понимается как соци-
альная [7]. 

А. М. Вебер относил социальную 
политику к экономической, полагая под-
чинить ее национальному идеалу и инте-
ресу. В свою очередь, экономическая по-
литика, с его точки зрения, относится к 
политической науке. 

Таким образом, в данный период со-
циальная политика становится объектом 
научных исследований, находясь в русле 
политики экономической. Государствен-
ное влияние на противоречия социально-
го характера, на процесс распределения с 
целью достижения идеала, на экономиче-
скую систему через меры законодательно-
го плана и государственного управления 
определяется как социальная политика. 

Предметное поле социальной поли-
тики расширяется в дальнейших исследо-
ваниях. Например, В. Веддиген, раскры-
вая содержание данного понятия, счита-
ет, что предметом социальной политики 
выступает появляющийся из дифферен-

цированного положения отдельных соци-
альных групп в обществе социальный во-
прос. Следовательно, одна из задач соци-
альной политики состоит в изменении и 
уничтожении существующего социально-
экономического расслоения общества, 
отрицательно влияющего на обществен-
ные цели посредством их искажения [8]. 

Следует отметить, что становление и 
развитие теории социальной политики 
проходило в Германии, однако вклад не 
только немецких ученых значителен в 
данном процессе. Посвященные теорети-
ческим основам социальной политики 
научные труды в этот период появляются 
и в России (Б. П. Струве), и в Англии        
(В. Беверидж), и в других странах. 

На современном этапе нет единого 
подхода к пониманию содержания и 
трактовки исследуемого феномена. Ко 
второй половине XX в. (70–80-е годы) 
сформировались направления, которые в 
основу динамики социальных расходов 
государства ставят разные факторы. Так, 
экономические, социальные и демогра-
фические факторы рассматриваются 
представителями школы социально-
экономических аналитиков как наиболее 
значимые, а менее значимыми они назы-
вают политические факторы.  

В основе политико-институциональ-
ного направления лежит политико-
социологический анализ, на основе кото-
рого его сторонники определяющими 
считают политические факторы. 

Поиск путей и способов преодоле-
ния и смягчения социальных проблем и 
противоречий находится в центре внима-
ния неомарксистских политико-экономи-
ческих теоретиков. По их мнению, меры 
государственного регулирования соци-
альных процессов и социальная политика 
(как ответная реакция государства на не-
благоприятные следствия в результате 
действия рыночного механизма) возмож-
ны для преодоления социальных проти-
воречий. 

Сторонники дюркгеймнианского под-
хода, анализируя специфику социальной 
политики экономически развитых стран, 
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инициируют выявление долгосрочных 
тенденций в исследуемой сфере. 

Говоря об определении «социальная 
политика», следует сказать об их много-
образии в зарубежной и отечественной 
научной литературе. Анализ концепций и 
подходов в теории социальной политики 
позволяет выделить среди них несколько 
групп: 

1) социальная политика рассматри-
вается в качестве общественных дей-
ствий решения затрагивающих общество 
проблем, способствуя достижению обще-
ственных целей; 

2) стабилизация социально-трудовых 
отношений, регулирование отношений 
труда и капитала путем организационно-
го воздействия через разработку и введе-
ние обязательных для исполнения орга-
низационных положений, устранение 
разрешения противоречий посредством 
экстремистских или радикальных вари-
антов; 

3) социальная политика – направ-
ленная на скрытые, но готовые проявить-
ся опасные слои общественная деятель-
ность, создающая условия для удовле-
творения потребностей и благосостояния 
низших слоев на минимально приемле-
мом уровне для ограждения обеспечен-
ных классов от ярости низших; 

4) социальная политика – смягчаю-
щий отрицательные последствия индиви-
дуального и социального неравенства ин-
струмент посредством системы меропри-
ятий редистрибутивного характера; 

5) социальная справедливость и со-
циальное партнерство.  

Обратимся к трудам отечественных 
авторов в данном направлении. В каче-
стве твердо обозначенных установок и 
системы мер в области оптимизации со-
циального развития общества, отношений 
между социальными и другими группа-
ми, создание тех или иных условий для 
удовлетворения жизненных потребностей 
их представителей определяет социаль-
ную политику П. Д. Павленок [9]. Дан-
ный подход к трактовке изучаемого по-

нятия вбирает в себя содержание и дру-
гих видов политики, поэтому его рас-
сматривают как широкий. В трудах оте-
чественных исследователей подчеркива-
ется связь социальной политики и соци-
альной безопасности [10]. 

На основе анализа зарубежных мо-
делей социальной политики исследовате-
ли выделяют самые распространенные ее 
виды (рис. 1) [11, с. 121].  

В науке уже сложилось понимание 
социальной политики в качестве деятель-
ности государственных институтов по 
управлению социальной сферой. Это 
один из важнейших видов государствен-
ной политики, обратимся к её основным 
направлениям: 

 политика доходов населения; 
 политика в сфере труда и трудо-

вых отношений; 
 социальная защита и поддержка 

нетрудоспособных и малоимущих слоев; 
 развитие отраслей социальной 

сферы; 
 социоэкологическая политика; 
 политика в области инфраструкту-

ры; 
 миграционная политика; 
 политика в отношении отдельных 

категорий населения. 
Представлено все многообразие на-

правлений, в которых государство вы-
страивает и реализует систему мер, обес-
печивающих заботу о гражданах и среде 
их проживания. Работа во всех этих сфе-
рах требует адекватных современным вы-
зовам подходов и проявления гибкости в 
реализации политики.  

Вполне уместным считаем упомя-
нуть о том, что наша страна в соответ-
ствии с Конституцией 1993 г. является 
социальным государством. Однако дале-
ко не всегда рядовым гражданам России 
удавалось понять и ощутить на себе 
смысловое наполнение и реальные блага, 
предоставляемые социальным государ-
ством, да и в Конституции это звучало 
достаточно скупо и сухо. В версии Кон-
ституции 2020 г. социальный характер 
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Рис. 3. Риски становления социального государства в Российской Федерации 

Уместно отметить и тот факт, что 
поиск альтернативных подходов к разра-
ботке и реализации социальной политики 
ведется уже несколько лет. Но с началом 
пандемии стартовало довольно активное 
его осмысление. Происходит корректи-
ровка или даже пересмотр целей, содер-
жания, основополагающих принципов 
социальной политики. Пандемия корона-
вирусной инфекции COVID-19 явилась 
мощным катализатором, запустившим 
безотлагательные изменения в социаль-
ной политике России и зарубежных 
стран. 

Необходимо отметить, что согласно 
результатам исследований Всемирного 
банка различные антикризисные меры 
социальной поддержки были реализова-
ны в 195 странах мира. Подавляющее 
большинство государств оказало под-
держку с помощью прямого или косвен-
ного субсидирования доходов бизнеса и 
граждан. Для спасения жизней людей 
правительственные структуры вводят не-
бывалые по масштабам в современной 
истории государственного управления 

режимы изоляции, приостанавливают ра-
боты отдельных секторов экономики, 
направляют огромные финансовые ре-
сурсы на её оздоровление и спасение. 
Здоровье населения стало главным прио-
ритетом в период пандемии. Социальная 
роль государства многократно возросла, 
вырабатывая и осуществляя новые меры 
социальной поддержки граждан. Совер-
шенно очевидна необходимость пере-
смотра подходов социальной политики 
России для эффективного противостоя-
ния подобного рода угрозам в будущем. 
При этом в недалеком будущем звучало 
много призывов экономистов и полити-
ков либерального толка о необходимости 
урезания социальных расходов, т. к. они 
порождают социальное иждивенчество, 
сдерживают экономическое развитие и 
рост.  Однако сейчас роль государства в 
сдерживании угроз и последствий панде-
мии трудно переоценить, оно выступает 
не только в роли «спасательного круга» 
для людей, но и для финансово-экономи-
ческой системы, компенсируя потери и 
сглаживая последствия кризиса. Для это-

Подмена реальной деятельности информированием

Структуры социального госсудасртва в РФ не были созданы в
ходе диалога общества и власти

Не имея должного опыта диалога с распределенными
анонимными субъектами, административные структуры
зависимы от позиции наиболее активных и эгоистичных
меньшинств, отстаивающих свои интересы, игнорируя
проблемы других социальных групп

Угроза внешних информационных воздействий
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го используются различные подходы и 
механизмы, применимые в разных стра-
нах. Подробнее остановимся на пакете 
мер для поддержки семей, в которых есть 
несовершеннолетние дети, и мерах под-
держки системы здравоохранения1, т. к. 
эти виды поддержки были самыми мас-
штабными, имели пакетный характер 
(рис. 4).  

С нарастанием длительности панде-
мии снижались показатели доходов насе-
ления, возрос уровень бедности, особен-
но болезненно это отразилось на семьях, 
имеющих малолетних детей. Государ-
ством были оказаны дополнительные ме-
ры поддержки, указанные на рисунке 4. 
Максимальный компенсационный эф-
фект от нового социального пакета под-
держки направлен на семьи с детьми от 3 
до 7 лет, для них повышение уровня до-
ходов довольно ощутимо. Для остальных 
семей это лишь эпизодические меры под-
держки социальной политики, не оказы-
вающие необходимой компенсации вы-
падающих доходов. Исходя из этого, но-
вые меры социальной политики для се-
мей, имеющих детей, выполняют функ-
цию компенсации выпадающих доходов, 
однако не позволяют в полной мере вер-
нуться к докризисному уровню жизни. 

Достаточно серьезный пакет мер 
поддержки был сформирован и реализу-
ется в сфере здравоохранения (рис. 5) как 
основного форпоста борьбы с коронави-
русной инфекцией. Причем здесь госу-
дарство уделило внимание и напрямую 
гражданам, обеспечив возможность ди-
станционной покупки лекарств и внедрив 
временный упрощенный порядок при-
знания лица инвалидом. Это очень важно 
ещё и с точки зрения «расбюрокрачива-
ния» и ускорения реагирования, а также 

                                                 
1 Основные меры Правительства Рос-

сийской Федерации, направленные на под-
держку граждан и предприятий в период 
пандемии. URL: ach.gov.ru/upload/iblock/4ad/ 
4ad75e37729488d2f1a379f68de9731a.pdf (дата 
обращения: 12.03.2022). 

проявления гибкости социальных мер, 
оказываемых государством, и социальной 
политики в целом.  

Эксперты отмечают, что в последние 
годы не было такой высокой инфекцион-
ной заболеваемости. В итоге создалось 
ложное впечатление о невостребованно-
сти инфекционной службы, были сокра-
щены инфекционные службы, матери-
альные ресурсы и кадры. Такое решение 
привело к тому, что, когда развилась 
пандемия COVID-19, резервов инфекци-
онной службы оказалось крайне недоста-
точно. Пандемия убедительно показала, 
что инфекционная служба является стра-
тегической, она всегда должна быть на 
высоте и готова к возникновению любых 
эпидемических подъемов заболеваемо-
сти. За это пришлось заплатить немалую 
цену в начале пандемии, когда критиче-
ски не хватало инфекционных коек в 
больницах, карет скорой помощи, средств 
защиты и медицинский персонал не был 
подготовлен к такого рода вызовам. Все 
вышеперечисленное прямым образом 
влияет на общий уровень удовлетворен-
ности общества властью, уверенности 
населения в её дееспособности и эффек-
тивности.  

Это в конечном итоге и является од-
ним из самых существенных факторов, 
формирующих политическую стабиль-
ность в государстве, однако есть и ряд 
других выделенных в международных 
исследованиях и рейтингах [18]. Опреде-
ление и оценка политической стабильно-
сти – одна из проблем политико-
практического звучания. Оценка рисков и 
принятие эффективных политических 
решений осуществляются на основе мо-
делирования и прогнозирования полити-
ческой стабильности. В последние деся-
тилетия рядом крупнейших организаций 
и аналитических центров были организо-
ваны соответствующие исследования и 
составлены индексы политической ста-
бильности государств мира. 
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Как показывает политическая прак-
тика стран бывшего СССР, которые с 
Россией объединяет не только совмест-
ная история и сосуществование в рамках 
одного государства, но и некогда общая 
политическая система, бюрократическая 
модель, механизмы формирования и реа-
лизации государственной политики – все 
это, безусловно, повлияло на схожие 
проблемы и перекосы нового государ-
ственного строительства на постсовет-
ском пространстве, породило появление 
множества социальных проблем, связан-
ных во многом с тем, что советские 
граждане привыкли к небольшим, но га-
рантированным социальным благам, и 
социальное государство было для них 
нормой, тем, что уже само собой разуме-
ется. Поэтому большой проблемой стало 
отсутствие возможности у бывших совет-
ских стран вести системную социальную 
политику в полном смысле этого концеп-
та, не исключением была в первые два-
дцать лет после распада СССР и Россия, 
также в полной мере не оправдывая за-
крепленный в Конституции статус соци-
ального государства. Все это и привело, 
на наш взгляд, к социальным проблемам 
и политической нестабильности на пост-
советском пространстве и цветным рево-
люциям при «направляющей» роли США 
и стран Европы с их активными НКО [19].  

Выводы 

У России, как показывает практика 
последних лет, есть довольно большой 
потенциал и ресурсы для реализации 
концепта социального государства. Ряд 
мер, делающих наше государство истин-
но социальным, уже закреплено в обнов-
ленной Конституции, дело лишь за реа-
лизацией. Повторимся, что это очень 
важно для страны в период санкций и вы-
зовов пандемии, т. к. явный рост про-
тестной активности и волнения полити-
ческого характера вызваны не умениями 
и талантами российской несистемной оп-
позиции, а падающим уровнем социаль-
ной защищенности населения и без того 
невысоким, о чем совсем недавно упомя-
нул и Глава государства В. В. Путин, что 
говорит о понимании остроты проблемы 
политической властью, но наша страна – 
это Федерация, и реализация принятых 
решений в регионах и муниципалитетах 
на данный момент самое проблемное ме-
сто в сформированной системе управле-
ния государством. Ведь степень эффек-
тивности социальной политики истинно 
становится понятна только на местном 
уровне, где и формируется ядро полити-
ческой стабильности государства, пре-
творяются в жизнь основные политиче-
ские решения.  

Список литературы 

1. Сидорина Т. Ю. История и теория социальной политики. М.: Рос. гос. гуманит.          
ун-т, 2010. 559 с. 

2. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Мысль, 1990.  
3. Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1975. 
4. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической фило-

софии права и государства. М.: Гнозис, 1994. 319 с. 
5. Фурье Ш. Избранные сочинения. Т. 2: Новый промышленный и общественный мир, 

или Изобретение метода привлекательной и естественной индустрии, организованной по 
сериям, построенным на страстях. М.: СОЦЭКГИЗ, 1939. 466 с. 

6. Зомбарт В. Идеалы социальной политики. СПб.: Знание, 1900. 74 с. 
7. Струве П. Б. Понятие и проблема социальной политики. СПб.: Тип.-лит. Шредера, 

1910. 27 с. 
8. Weddigen W. Sozialpolitik. Eine Einfuhrung in ihre Theorie und Praxis. Jena: Gustav 

Fisher, 1933. Р. 119–137.  



144                                                       Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 133–145 

9. Основы социальной работы / [П. Д. Павленок и др.;  отв. ред. В. Д. Павленко].          
3-изд., испр. и  доп. М.: Инфра-М, 2006. 559 с.  

10. Колков В. В. Система социальной безопасности в теории социальной работы. М.: 
Социально-технологический ин-т, 1988. Ч. 1. 183 с. 

11. Лозовова Л. А., Немашкалова К. Г. Анализ зарубежных моделей социальной по-
литики // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2014. № 1.             
С. 120–128. 

12. Кочеткова Л. Н. Социальное государство: опыт философского исследования. М.: 
Либроком, 2016. 160 с. 

13. Канарш Г. Ю. Социальное государство: исторический генезис и современные мо-
дели // Знание. Понимание. Умение. 2018. № 1. С. 128–142. 

14. Охотский Е. В., Богучарская В. А. Социальное государство и социальная политика 
современной России: ориентация на результат // Труд и социальные отношения. 2012.         
№ 5(95). С. 30–44. 

15. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с 
англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. 384 с. 

16. Лимонова М. А., Синяев М. В. Риски становления социального государства в РФ в 
условиях современных технологий организации взаимодействия власти и населения // 
Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 7(63). С. 13–17. 

17. Устинович Е. С. Социально-политические и экономические процессы в субъектах 
Российской Федерации и современная государственная политика регионального развития 
// Социальная политика и социальное партнерство. 2020. № 8. С. 9–12.  

18. Пальцев М. А., Торкунов А. В. Россия в международных рейтингах. М.: МГУ           
им. М. В. Ломоносова, 2019. 656 с. 

19. Политическая стабильность в современном мире / С. В. Алексеев, А. М. Арефьев, 
М. А. Бочанов [и др.]. М.: КНОРУС, 2022. 204 с. 

References 

1. Sidorina T. Yu. Istoriya i teoriya social'noj politiki [History and theory of social policy]. 
Moscow, Ros. gos. gumanit. un-t, 2010. 559 p. 

2. Platon. Sobranie sochinenij [Collected works]. Moscow, Mysl' Publ., 1990.  
3. Aristotel'. Sochineniya [Essays]. Moscow, Mysl' Publ., 1975. 
4. Heffe O. Politika. Pravo. Spravedlivost'. Osnovopolozheniya kriticheskoj filosofii prava i 

gosudarstva [Politics. Right. Justice. The foundations of the critical philosophy of law and the 
State]. Moscow, Gnozis Publ., 1994. 319 p. 

5. Fur'e Sh. Izbrannye sochineniya. T. 2: Novyj promyshlennyj i obshchestvennyj mir, ili 
Izobretenie metoda privlekatel'noj i estestvennoj industrii, organizovannoj po seriyam, postroen-
nym na strastyah [Selected works. Vol. 2: The New industrial and social world, or the Invention 
of a method of attractive and natural industry organized according to series built on passions]. 
Moscow, SOCEKGIZ Publ., 1939. 466 p. 

6. Zombart V. Idealy social'noj politiki [Ideals of social policy]. St. Petersburg, Znanie 
Publ., 1900. 74 p. 

7. Struve P. B. Ponyatie i problema social'noj politiki [The concept and problem of social 
policy]. St. Petersburg, Tip.-lit. Shredera, 1910. 27 p. 

8. Weddigen W. Sozialpolitik. Eine Einfuhrung in ihre Theorie und Praxis. Jena: Gustav 
Fisher, 1933, pp. 119–137.  



Бочанов М. А.                                 Формирование социального государства в условиях развития новых…   145 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 133–145 

9. Pavlenok P. D., eds. Osnovy social'noj raboty [Basics of social work]; ed. by V. D. Pa-
vlenko. 3th ed. Moscow, Infra-M Publ., 2006. 559 p.  

10. Kolkov V. V. Sistema social'noj bezopasnosti v teorii social'noj raboty [Social security 
system in the theory of social work]. Moscow, Social'no-tekhnologicheskij in-t, 1988, pt. 1.       
183 p. 

11. Lozovova L. A., Nemashkalova K. G. Analiz zarubezhnyh modelej social'noj politiki 
[Analysis of foreign models of social policy]. Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. 
Uchenye zapiski = State and municipal administration. Scientific notes, 2014, no. 1, pp. 120–
128. 

12. Kochetkova L. N. Social'noe gosudarstvo: opyt filosofskogo issledovaniya [The Welfare 
State: the experience of philosophical research]. Moscow, Librokom Publ., 2016. 160 p. 

13. Kanarsh G. Yu. Social'noe gosudarstvo: istoricheskij genezis i sovremennye modeli 
[The welfare State: historical genesis and modern models]. Znanie. Ponimanie. Umenie = 
Knowledge. Understanding. Ability, 2018, no. 1, pp. 128–142. 

14. Ohotskij E. V., Bogucharskaya V. A. Social'noe gosudarstvo i social'naya politika sov-
remennoj Rossii: orientaciya na rezul'tat [Social State and social policy of modern Russia: result 
orientation]. Trud i social'nye otnosheniya = Labor and social relations, 2012, no. 5(95), pp. 30–
44. 

15. Latur B. Peresborka social'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu [Reassembling 
the Social: An Introduction to Actor-network Theory]; ed. by S. Gavrilenko. Moscow, Izd. dom 
VSHE, 2014. 384 p. 

16. Limonova M. A., Sinyaev M. V. Riski stanovleniya social'nogo gosudarstva v RF v us-
loviyah sovremennyh tekhnologij organizacii vzaimodejstviya vlasti i naseleniya [The risks of 
the formation of a welfare state in the Russian Federation in the conditions of modern technolo-
gies of the organization of interaction between the government and the population]. Obshchest-
vo: sociologiya, psihologiya, pedagogika = Society: sociology, psychology, pedagogy, 2019,          
no. 7(63), pp. 13–17. 

17. Ustinovich E. S. Social'no-politicheskie i ekonomicheskie processy v sub"ektah Ros-
sijskoj Federacii i sovremennaya gosudarstvennaya politika regional'nogo razvitiya [Socio-
political and economic processes in the subjects of the Russian Federation and modern state po-
licy of regional development]. Social'naya politika i social'noe partnerstvo = Social policy and 
social partnership, 2020, no. 8, pp. 9–12.  

18. Pal'cev M. A., Torkunov A. V. Rossiya v mezhdunarodnyh rejtingah [Russia in interna-
tional rankings]. Moscow, MGU im. M. V. Lomonosova Publ., 2019. 656 p. 

19. Alekseev S. V., Aref'ev A. M., Bochanov M. A., eds.Politicheskaya stabil'nost' v sovre-
mennom mire [Political stability in the modern world]. Moscow, KNORUS Publ., 2022. 204 p. 

Информация об авторах / Information about the Author 

Бочанов Максим Александрович, кандидат 
политических наук, доцент кафедры политоло-
гии и государственной политики, Среднерус-
ский институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, г. Орел, Рос-
сийская Федерация,  
е-mail: max8797@list.ru, 
ORCID: 0000-0002-0802-1418 

Maksim A. Bochanov, Cand. of Sci. (Political), 
Associate Professor of the Department of Political 
Science and Public Policy, Central Russian Insti-
tute of Management – Branch Russian Academy of 
National Economy and Public Administration un-
der the President of the Russian Federation, Orel, 
Russian Federation, 
е-mail: max8797@list.ru, 
ORCID: 0000-0002-0802-1418 



146                                                       Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 146–162 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-4-146-162                                                        

Роль русских на Северном Кавказе в представлениях  
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Резюме 

Актуальность. Значительный отток русского населения из региона, связанный с драматическими 
событиями 1990-х годов, последующие низкие темпы социально-экономического развития и отрицатель-
ная демографическая динамика привели к снижению роли русских на Северном Кавказе. Это актуализиру-
ет научную значимость вопросов изменения этностатусных позиций русского населения в представлени-
ях современной полиэтничной молодежи. 

Цель исследования состоит в определении представлений полиэтничной молодежи Северного Кав-
каза о роли русских в регионе в советский и постсоветский периоды. 

Задачами исследования являются: выявление факторов влияния русских на экономику, социальную 
сферу и культуру Северного Кавказа в советский период, изменения роли русских на Северном Кавказе в 
постсоветской реальности, а также определение причин оттока русских из северокавказских регионов и 
оценка молодежью Северного Кавказа этих процессов. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались основные концептуально-
теоретические подходы к проблеме социальной памяти. Эмпирической основой является социологическое 
исследование (2022 г). представлений молодежи ведущих вузов Северного Кавказа о роли и месте русских 
на Северном Кавказе в советский и постсоветский периоды истории. 

Результаты исследования показали, что абсолютное большинство респондентов, независимо от 
национальности и вероисповедания, положительно оценивает вклад русского населения в развитие эко-
номики, социальной сферы и культуры регионов Северного Кавказа. Основными причинами оттока русских 
в постсоветский период респонденты считают изменения в социально-политической жизни региона, от-
сутствие перспектив для развития и самореализации, низкий уровень жизни и высокую безработицу, кла-
новость и коррупцию. 

Выводы. Советский период истории Северного Кавказа в представлениях молодежи определялся 
значимой ролью русского населения в развитии региона. Отток русских из регионов Северного Кавказа 
продолжает оставаться актуальной проблемой и снижает возможности дальнейшего социально-
экономического развития. Уменьшение оттока русского населения и снижение миграционных установок 
молодежи возможно в рамках успешной модернизации экономики, социальной сферы и культуры.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: советская история; социальная память; русское население; молодежь; Северный 
Кавказ. 
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Abstract 

Relevance. Considerable outflow of the Russian population from the region, associated with the dramatic 
events of the 1990s, the subsequent low rates of socio-economic development and negative demographic dynamics 
led to a decrease in the role of Russians in the North Caucasus. This factor actualizes the scientific significance the 
issues of changing the ethno-status positions of the Russian population in the assessments of modern multi-ethnic 
youth. 

The purpose is to determine the multi-ethnic young peoples' perceptions of the North Caucasus about the role 
of Russians in the region in the Soviet and post-Soviet periods. 

Objectives are to identify the factors of influence of Russians on the economy, social sphere and culture of the 
North Caucasus in the Soviet period, the change in the role of Russians in the North Caucasus in the post-Soviet 
reality, to determine the reasons for the outflow of Russians from the North Caucasus and the assessment of these 
processes by the North Caucasus youth. 

Methodology. In the process of working on the research, the main conceptual and theoretical approaches to 
the problem of social memory were used. The empirical basis is a 2022 sociological study of the young people' per-
ceptions from leading universities in the North Caucasus about the role and place of Russians in the North Caucasus 
in the Soviet and post-Soviet periods of history. 

Results. The study revealed that the vast majority of respondents, regardless of nationality and religion, posi-
tively assess the contribution of the Russian population to the development of the economy, social sphere and culture 
of the regions of the North Caucasus. According to the respondents, the main reasons for the outflow of Russians in 
the post-Soviet period are changes in the socio-political life of the region, the lack of prospects for development and 
self-realization, low living standards and high unemployment, clannishness and corruption. 

Conclusion. The Soviet period of the North Caucasus in the young peoples' perceptions was determined by 
the significant role of the Russian population in the development of the region. The outflow of Russians from the re-
gions of the North Caucasus continues to be an urgent problem and reduces the possibility of further socio-economic 
development. A decrease in the outflow of the Russian population and a decrease in the migration attitudes of young 
people is possible as part of the successful modernization of the economy, social sphere and cultural life.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

При изучении социально-политичес-
ких процессов на Северном Кавказе в со-
ветский период важен анализ роли рус-
ского населения и динамики его влияния 

на все стороны жизни региона с учетом 
современной реальности. 

В СССР русские составляли четверть 
населения национальных республик Се-
верного Кавказа и являлись одним из ос-
новных акторов социально-экономичес-
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кого и культурного развития региона. 
Драматические события 1990-х гг., резкое 
падение уровня и качества жизни и по-
следующие низкие темпы социально-
экономического развития привели к сни-
жению численности русских, проживаю-
щих на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ является «фрон-
тирным» регионом, где происходит взаи-
модействие народов и культур. Особен-
ностью северокавказского региона явля-
ется взаимодействие народов, имеющих 
различные социокультурные традиции, 
разные этнокультурные и религиозные 
основы. В регионе происходит взаимо-
действие различных цивилизаций, рели-
гий и культур, стабилизирующей основой 
которых является общероссийская иден-
тичность. Русские, выступающие носите-
лями русского языка, культуры и госу-
дарственности, исторически способство-
вали включению северокавказских наро-
дов в единое социокультурное простран-
ство России. Снижение их численности, 
связанное с миграцией и негативными 
демографическими трендами, оказывает 
влияние на темпы социально-экономи-
ческого развития региона и может актуа-
лизировать деструктивный потенциал 
межэтнических отношений. Основное 
внимание в статье уделено представлени-
ям молодежи региона о роли русских на 
Северном Кавказе в советский и постсо-
ветский периоды. Эта проблематика ак-
туальна для понимания динамики и 
направленности современных социокуль-
турных и социально-экономических про-
цессов в регионе, сценариев их дальней-
шего развития и оценки рисков потенци-
альной конфликтогенности. 

Цель исследования состоит в опреде-
лении представлений и оценок полиэт-
ничной молодежи Северного Кавказа о 
роли русских в регионе в советский и 
постсоветский периоды. 

Русские на Северном Кавказе стали, 
наряду с государственной властью, ос-
новным актором становления и укрепле-
ния российского государства в регионе, 

проводниками институтов российской 
культуры. В советский период им при-
надлежала значительная роль в развитии 
экономики, социальной сферы, образова-
ния и культуры национальных республик. 
В современной России политизация про-
шлого, превращение исторической памя-
ти в ресурс развития Северного Кавказа 
определяется сложным периодом глубо-
ких социально-политических трансфор-
маций 1990-х гг. и болезненным выходом 
на путь стабилизации и развития. Это 
произошло в связи с дискредитацией со-
ветских идеологических нарративов, бо-
лезненным процессом демократизации, 
делающей возможным «публичную арти-
куляцию версий коллективного прошло-
го, которые прежде подавлялись и замал-
чивались» [1, с. 14–15]. Социальная па-
мять является одним из базовых элемен-
тов формирования концептуальных мо-
делей современной общероссийской 
идентичности на Северном Кавказе. Об-
щероссийская идентичность позволит ин-
тегрировать многонациональный Север-
ный Кавказ в большое российское поли-
культурное сообщество. В этой связи ря-
дом российских историков подчеркивает-
ся важная роль публичных стратегий в 
формировании отношения к прошлому, а 
также практик коммеморации в форми-
ровании объединяющих исторических 
нарративов1. Большое значение происхо-
дящих институциональных изменений 
имеет отражение и восприятие этих из-
менений со стороны индивидов [2, с. 23]. 
Вопросами изменения этностатусных по-
зиций русского населения, проблемами 
межнациональных отношений на Север-
ном Кавказе занимались В. А. Авксентьев 
[3], В. С. Белозеров [4], Г. С. Денисова 
[5], С. Я. Сущий [6; 7], А. А. Цуциев [8] и 
другие ученые Юга России. Исследова-
ние представлений молодежи о роли рус-
ских на Северном Кавказе позволяет 

                                                 
1 Миллер А. Роль экспертных сообществ в 

политике памяти в России // Гефтер. 20.01.2014. 
URL: http:gefter.ru/archive/11115 (дата обращения 
13.03.2022). 
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определить состояние, характер и на-
правленность изменений положения рус-
ского населения в регионе. 

Методология 

Рассмотрение роли русских на Се-
верном Кавказе предполагается в рамках 
нескольких, выделенных авторами, мето-
дологических подходов: 

– этнический подход, позволяющий 
выявить социальное самочувствие рус-
ского населения, наличие/отсутствие у 
него миграционных установок; 

– региональный подход, предпола-
гающий определение роли и места рус-
ских в социально-экономическом разви-
тии региона, положения русской культу-
ры и русского языка в национальных 
республиках; 

– институциональный подход, поз-
воляющий определить имплементацию 
основных социокультурных институтов, 
лежащих в основе общероссийской иден-
тичности, реализации основных страте-
гий национальной и молодежной полити-
ки Российской Федерации на Северном 
Кавказе. 

Русские на Северном Кавказе исто-
рически выступали в качестве носителей 
общероссийской институциональной ма-
трицы, которую они имплементировали в 
социокультурные отношения различных 
народов региона. Это положение актуа-
лизирует настоящее исследование оценок 
и представлений современной полиэт-
ничной молодежи региона о роли рус-
ских в истории Северного Кавказа и их 
современной значимости. 

Рассматривая представления моло-
дежи, авторы исходили из того, что ин-
дивидуальные представления молодых 
людей включают в себя коллективную 
память, выходящую далеко за границы 
личностного опыта. Как отмечает А. Ас-
сман, в сознании человека всегда совме-
щается память индивидуума, социальной 
группы, политического коллектива нации 
и память культуры [9, с. 17–19]. Согласно 
К. Маннгейму, молодежь особенно вос-

приимчива к полученному опыту, воз-
растной период от двенадцати до двадца-
ти пяти лет становится определяющим в 
формировании представлений и устано-
вок на всю последующую жизнь человека 
[10]. Определение оценок и представле-
ний современной молодежи региона поз-
волит уточнить политику конструирова-
ния и укрепления общероссийской иден-
тичности молодежи региона, внести до-
полнительный вклад в знание о роли рус-
ских на Северном Кавказе в истории и 
современности. 

Эмпирические данные, раскрываю-
щие оценки и представления молодых 
людей о роли русских на Северном Кав-
казе в советский и постсоветский период, 
были получены на основе проведенного 
анкетного опроса в феврале-марте 2022 г. 
Инструментарий включал в себя переч-
невые, табличные, оценочные и открытые 
вопросы. Объектом опроса стали студен-
ты в возрасте 18–24 лет ведущих вузов 
Северного Кавказа, аккумулирующих в 
себе молодых людей, представителей 
всех субъектов СКФО: Северо-Кавказ-
ского федерального университета, Став-
ропольского государственного аграрного 
университета и Ставропольского госу-
дарственного медицинского университе-
та (г. Ставрополь), Пятигорского госу-
дарственного университета (г. Пяти-
горск). Выбор в качестве объекта студен-
ческой молодежи ведущих вузов Север-
ного Кавказа обусловлен ее значительной 
долей в когорте молодежи 18–24 лет, по-
лучающей высшее образование в регионе 
[11, с. 21] и ее ведущей ролью в форми-
ровании ценностных оснований идентич-
ности в регионе в силу ее образованности 
и социально-политической активности.  

Выборка по полу составила 54% де-
вушек и 46% юношей. Для анализа ре-
зультатов исследования по этническому 
признаку ответы на вопрос «Кем Вы счи-
таете себя по национальности?» были 
объединены в две основные группы:           
1) русские; 2) народы Северного Кавказа. 
В выборку 2022 г. вошло 50% русских, 
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40% северокавказских народов и 10% от-
носящих себя к другим народам региона. 
Наличие среди опрошенных значитель-
ного числа молодых людей, приехавших 
на учебу из республик Северного Кавка-
за, позволяет экстраполировать результа-
ты исследования на молодежь северокав-
казского региона. Разделение выбороч-
ной совокупности на этнических русских 
и тех, кто отнес себя к северокавказским 
народам, обусловлено задачами количе-
ственного исследования: выявление и 
сравнение сходств/различий представле-
ний респондентов о роли русских в реги-
оне. Всего было опрошено 1235 респон-
дентов. Опрос проводился в онлайн-
формате. 

Результаты и их обсуждение 

Расселение русских на Северном 
Кавказе исторически является разнона-
правленным и сложным процессом. Аре-
алы русских в регионе менялись в зави-
симости от государственной политики, 
социокультурных и демографических 
процессов в России. Модернизационное 
развитие на Северном Кавказе в основ-
ном пришлось на советский период исто-
рии. Значимая роль русских в модерниза-
ции региона определялась в большей сте-
пени не национальной политикой совет-
ского государства, а их вкладом в разви-
тие промышленности, образования, здра-
воохранения и культуры региона. Руси-
фикация социокультурной жизни Север-
ного Кавказа являлась логическим про-
должением модернизации, включающей в 
себя индустриализацию, развитие кол-
лективных форм сельского хозяйства, об-
разования и здравоохранения, пропаганду 
советской идеологии и культуры. Такое 
положение русских вытекало из логики 
советской модернизации, основанной на 
индустриальном развитии и формирова-
нии обеспечивающей социальной сферы. 
Русское население являлось носителем 
базовых институтов российской культу-
ры, государственности, ядром научно-
технической интеллигенции. Русские 

специалисты внесли большой вклад в 
становление и развитие национальной 
интеллигенции северокавказских наро-
дов, стали проводниками советской мо-
дерности. Они способствовали модерни-
зации основных государственных, соци-
альных и экономических институтов 
национальных республик. В позднесовет-
ский период закончилась территориаль-
ная экспансия русских, произошло ухуд-
шение их демографических показателей, 
начались процессы депопуляции и старе-
ния русского населения на Северном 
Кавказе [4; 5]. 

Основными факторами, определяю-
щими положение русских в постсовет-
ский период, являлись дезинтеграцион-
ные тенденции, связанные с распадом 
Советского Союза, глубоким кризисом в 
социально-экономической сфере, ослаб-
лением государственной власти, привед-
шие к всплеску сепаратизма и национа-
лизма. В этот период начался масштаб-
ный и интенсивный отток русского насе-
ления, происходило снижение роли и со-
циально-статусных позиций русских в 
регионе. Многочисленное и достаточно 
влиятельное русское население в нацио-
нальных республиках региона стало ис-
пытывать социально-психологический 
дискомфорт, с чем они не сталкивались в 
советское время. Значимым фактором, 
наиболее остро проявившимся в 1990-е – 
первой половине 2000-х гг. и способство-
вавшим усилению оттока русского насе-
ления из регионов Северного Кавказа, 
стало сочетание высокой рождаемости 
северокавказских народов и отсутствие 
активного экономического роста [12]. 
Это приводило к массовой безработице, 
особенно среди молодежи. В 2010-е гг., 
несмотря на существенный рост уровня 
безопасности и активизацию антикор-
рупционной борьбы, меры поддержки 
социально-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального округа не 
обеспечили темпов опережающего разви-
тия. Не удалось существенно снизить 
уровень безработицы, а средняя зарплата 
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в регионах по-прежнему ниже среднерос-
сийских значений. Продолжают сохра-
няться и проблемы дотационности бюд-
жетов субъектов СКФО РФ, развития со-
циальной инфраструктуры [13, с. 114].  

Низким темпам модернизационного 
развития в 2010-х гг. способствовал вы-
сокий уровень коррупции и низкая эф-
фективность государственного управле-
ния регионов Северного Кавказа. Серьез-
ным препятствием в развитии региона 
стал отток наиболее квалифицированных 
специалистов – представителей русского 
населения. Подавляющее большинство 
русских, покинувших республики Север-
ного Кавказа, были представителями гу-
манитарной и технической интеллиген-
ции – учителями, врачами, инженерами, 
научными работниками, специалистами в 
области высоких технологий. Например, 
была прекращена деятельность предпри-
ятий оборонно-промышленного комплек-
са в Дагестане, которые обеспечивали 
80% экономики республики [14]. 

Изменение положения русских на 
Северном Кавказе в постсоветский пери-
од проходило под влиянием таких факто-
ров, как: 

– ускоренное развитие экономиче-
ских процессов на основе рыночных от-
ношений, приведшее к трансформации 
ценностей, социальных ролей, норм и 
правил поведения; 

– активизация миграционных про-
цессов в связи с разрушением советской 
промышленности и агропромышленного 
комплекса, ростом безработицы, падени-
ем уровня жизни, отсутствием личност-
ных перспектив; 

– отток русского населения из райо-
нов вспыхивающих межнациональных 
конфликтов, носящих в том числе и во-
оруженный характер; 

– скрытое выдавливание русских 
специалистов из сферы государственного 
управления, образования и здравоохра-
нения, создание морально-психологичес-
кого дискомфорта в различных сферах 
общественной жизни; 

– воздействие глобализационных 
процессов на русское городское населе-
ние, формирование у него новых жизнен-
ных стандартов, современных ценностей 
и жизненных стратегий; 

– продолжающийся переезд русского 
сельского населения в города в связи с 
технологизацией сельского хозяйства, 
растущей безработицей на селе, а также 
отъездом молодежи на учебу и работу в 
города. 

Одним из важнейших факторов по-
ложения русских на Северном Кавказе 
является социальное благополучие рус-
ского населения, при этом недостаточно 
востребованной и подверженной риску 
ухудшения своего социального положе-
ния является молодежь. Молодежь реги-
она составляет значительную часть его 
населения, отличается высоким уровнем 
социально-политической активности, а 
востребованность ее потенциала остается 
низкой. Социальное благополучие моло-
дежи является своеобразным маркером, 
который включает в себя уровень по-
требления, степень социальной защи-
щенности, возможности личностного 
успеха и самореализации. На личностном 
уровне это баланс между уровнем соци-
альных притязаний людей и степенью 
удовлетворенности их важнейших по-
требностей [15]. Основные опасения мо-
лодых людей, обостряющиеся в условиях 
кризиса, связаны с падением уровня жиз-
ни, уровня доходов и потерей работы [16, 
с. 73–75]. Социальное благополучие мо-
лодежи Северного Кавказа характеризу-
ется тенденцией к снижению уровня удо-
влетворенности условиями жизни в реги-
оне, возможностей самореализации и 
перспектив дальнейшего личностного и 
профессионального роста [17, с. 203–204; 
18]. 

В ходе исследования социального 
благополучия молодежи Северного Кав-
каза была определена степень обеспоко-
енности молодых людей основными про-
блемами общественной жизни. Наиболь-
шими проблемами, по мнению опрошен-
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ных молодых людей, являются экономи-
ческие, такие как инфляция, рост цен на 
товары и услуги, падение уровня доходов 
и безработица. При этом безработица 
больше беспокоит молодежь северокав-
казских народов. Также вызывают боль-
шую обеспокоенность и социально-
политические проблемы, такие как соци-

альная справедливость, клановость и 
коррупция, демократия и права человека, 
а также экстремизм и радикализм. Про-
блемы социальной справедливости, кла-
новости и коррупции, демократии и прав 
человека больше беспокоят молодежь се-
верокавказских народов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Беспокоят ли Вас следующие проблемы   
       общественной жизни?» (СКФО, февраль-март 2022. N=1235, % от числа опрошенных) 

Религиозный фактор при рассмотре-
нии основных проблем, беспокоящих мо-
лодежь региона, не играет заметной роли. 
Респонденты, независимо от религиозной 
принадлежности, определяющими для се-
бя считают экономические проблемы, та-
кие как инфляция и рост цен на товары и 
услуги, падение уровня доходов и безра-
ботицу. Не менее значимы для них и со-
циально-политические проблемы (рис. 2). 
Можно предположить, что национальный 
и религиозный факторы практически не 
влияют на восприятие молодежью основ-
ных проблем общественной жизни. 
Обеспокоенность абсолютного большин-
ства молодых людей этими проблемами 

повышают миграционные настроения в 
молодежной среде. Значительная часть 
молодежи не видит перспектив личност-
ного роста и успешной самореализации. 

Миграционные настроения проявля-
ются в стремлении респондентов про-
должить обучение и поиск работы в дру-
гом регионе. Так при ответах на вопрос 
«Планируете ли Вы продолжить обуче-
ние или искать работу в другом реги-
оне?» 51% ответили «да» и «скорее да». 
Религиозная и национальная принадлеж-
ность респондентов также практически 
не влияет на их миграционные установки 
(табл. 1). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Беспокоят ли Вас следующие проблемы  
        общественной жизни?» (СКФО, февраль-март 2022. N=1235, % от числа опрошенных) 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли Вы продолжить обучение   
               или искать работу в другом регионе?» (СКФО, февраль-март 2022. N=1235, % от числа  

                    опрошенных) 

Вариант ответа 

Национальность Вероисповедание 
Всего, 
n=1235русские

народы 
Северного 
Кавказа 

правосла-
вие 

ислам 
ни к 

какому 

Да 25 26 27 25 24 26 

Скорее да 25 25 22 25 29 25 

Скорее нет 21 22 22 21 17 20 

Нет 13 10 13 11 12 12 

Затрудняюсь ответить 16 17 16 18 18 17 
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В качестве главных причин желания 
уехать из региона респонденты выделили 
отсутствие перспектив для развития и 

самореализации, бедность и безработицу, 
а также клановость и коррупцию. Осталь-
ные причины менее значимы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если да, то по каким причинам?»  
                      (СКФО, февраль-март 2022. N=941, % от числа опрошенных) 

Наряду с проблемами социального 
благополучия на желание части молоде-
жи покинуть регион влияет ряд долго-
срочных факторов, таких как: 

– стремление молодых людей полу-
чить качественное образование и найти 
престижную работу; 

– недостаточный спрос на высоко-
квалифицированную рабочую силу в свя-
зи с малым числом высокотехнологичных 
компаний и современных промышленных 
предприятий; 

– превращение городов преимуще-
ственно в центры торговли и услуг, не 
требующих специалистов высокой ква-
лификации и не имеющих большого чис-
ла высокооплачиваемых рабочих мест; 

– частичная архаизация социальных 
отношений, реактуализация таких явле-
ний, как клановость, этническая компли-
ментарность, что резко снижает работу 
механизмов вертикальной мобильности. 

Представления современной моло-
дежи о роли и месте русских на Северном 
Кавказе в советский период в основном, в 
силу их возраста, формируются не с по-
мощью собственного жизненного опыта, 
а на основе восприятия и рефлексии над 
социальной памятью, включающей опыт 
предыдущих поколений, его репрезента-
цию в СМИ и в системе образования. 
Важную роль при этом играют родители, 
учителя и среда, в которой молодые люди 
общаются. По мнению респондентов, 
определяющим фактором в формирова-
нии представлений о советской истории и 
роли в ней русского населения Северного 
Кавказа является ближний круг, родите-
ли, родственники и среда общения, 
школьные учителя и преподаватели ву-
зов, а также учебники и учебная литера-
тура. Большую роль в формировании 
представлений молодежи при этом играет 
советское культурное наследие – фильмы 
и художественная литература, меньшую 
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роль – блогосфера и социальные сети, ве-
дущие СМИ, современные фильмы и ли-
тература. На представления респондентов 
русских по национальности большее вли-
яние оказывает среда, в которой они об-
щаются, родители и близкие родственни-
ки, учебная литература, а также совет-
ские фильмы и литература, чем на опро-
шенную молодежь северокавказских 

народов (рис. 4). Можно предположить, 
что молодые люди северокавказских 
народов больше интересуются сюжетами, 
связанными с историей национальных 
республик и исторической судьбой своих 
народов. Проблема русских на Северном 
Кавказе в советский период для них не 
столь актуальна.  

 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто, по Вашему мнению, повлиял  
                  на формирование Ваших представлений о роли и месте русских на Северном Кавказе  
                 в советский период?» (СКФО, февраль-март 2022. N=1235, % от числа опрошенных) 

Религиозный фактор не играет за-
метной роли в формировании представ-
лений молодых людей о роли и месте 
русских на Северном Кавказе в советский 
период. При этом можно отметить, что 
блогосфера и социальные сети больше 
всего влияют на взгляды молодых людей, 
не относящих себя ни к какому вероис-
поведанию, и меньше всего на представ-
ления мусульман. 

Важным компонентом исследования 
являлось определение  оценки влияния 

русских в советский период на экономи-
ку, социальную сферу и культуру регио-
нов Северного Кавказа. Респондентам 
было предложено оценить их влияние по 
5-бальной шкале (крайне отрицательное – 
1, 2, 3, 4, 5 – полностью положительное). 
Положительно оценили влияние русских 
(на «4» и «5») 52% респондентов. Таких 
оценок среди русских 66%, а среди ре-
спондентов северокавказских народов – 
46%. Это можно объяснить тем, что для 
этнических русских вклад русского наро-
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да в развитие Северного Кавказа в совет-
ский период является более значимым, в 
силу большей комплиментарности и со-
храняющихся в социальной памяти пред-

ставлениях о достижениях советского пе-
риода. Негативные оценки («1» и «2») 
колеблются в диапазоне 1-5%, независи-
мо от национальности (табл. 2). 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените влияние русских в советский  
            период на экономику, социальную сферу и культуру регионов Северного Кавказа?»  

               (совершенно не удовлетворительное – 1, 2, 3, 4, 5 – полностью удовлетворительное)  
                       (СКФО, февраль-март 2022. N=1235, % от числа опрошенных) 

Варианты 
ответов 

Национальность Вероисповедание 
Всего, 
n=1235русские 

народы Северного 
Кавказа 

православие ислам ни к какому 

1 1 3 1 4 1 2 
2 1 5 1 5 1 3 
3 32 46 29 45 42 38 
4 36 27 35 25 33 32 
5 30 19 34 21 23 25 

В конце советского периода на Се-
верном Кавказе начался отток русского 
населения за его пределы. Если в течение 
большей части советского периода рус-
ское население в регионе прирастало и 
достигло максимальных значений в 1989 г. 
(3 089 тыс. чел.) – 42,4%, то в дальней-
шем начался отток русских из региона, 
вызванный комплексом социально-
экономических, этнополитических и де-
мографических факторов. Согласно пе-
реписи 2010 г. русское население региона 
уменьшилось до 2 854 тыс. чел., что со-
ставляет 30,2% населения СКФО, из них 
большинство проживает в Ставрополь-
ском крае – 2 232 тыс. чел. Таким обра-
зом, в национальных республиках СКФО 
в 2010 г. проживало лишь 622 тыс. рус-
ских1. В целом начиная с 1959 г. нацио-
нальные республики Северного Кавказа 
потеряли примерно половину русского 
населения. Катастрофическим было 
уменьшение русских в Чечне и Ингуше-
тии (в 12,5 раза), в Дагестане произошло 

                                                 
1 Переписи населения Российской империи, 

СССР, 15 новых независимых государств. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy
=0 (дата обращения: 10.03.2022). 

уменьшение в 2,5 раза, а в Кабардино-
Балкарии – в 2 раза2. Траектория внут-
ренней миграции населения гор и пред-
горий Северного Кавказа на равнину, 
оформившаяся еще в 1960-х гг. и полу-
чившая «второе дыхание» после распада 
СССР, меняет этнический состав населе-
ния, способствует росту социокультур-
ных контрастов и создает дополнитель-
ные риски межнациональной напряжен-
ности [19, с. 24]. 

В ходе исследования респондентам 
было предложено указать на основные 
причины оттока русских из регионов Се-
верного Кавказа. Важнейшими причина-
ми, по мнению респондентов, являются 
социально-экономические: отсутствие 
перспектив для развития и самореализа-
ции, бедность и безработица. Вторыми по 
значимости причинами являются этнопо-
литические: клановость и коррупция, 
напряженность в межнациональных от-
ношениях. Далее идут морально психо-
логические причины: чувство незащи-

                                                 
2 Панин А. Русский барометр Северного 

Кавказа. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ 
2015/0643/analit04.php (дата обращения: 
13.03.2022). 
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щенности, страх за свое будущее и мо-
рально-психологический дискомфорт. 
Наименее значимыми, с точки зрения ре-
спондентов, выступают дискриминация по 
национальному признаку, угроза терро-
ризма и экстремизма. Эти причины, кото-
рые были определяющими в 1990-е гг. и 
первой половине 2000-х гг., на сегодняш-
ний день являются наименее значимыми 
для молодых людей, что говорит о сохра-
няющейся в регионе макрополитической 
стабилизации. Существует большая раз-
ница в определении причин оттока рус-

ских из региона в зависимости от нацио-
нальности респондентов. Русские боль-
ше, чем народы Северного Кавказа, ука-
зывают на социально-экономические, эт-
нополитические и морально-психологи-
ческие причины оттока русского населе-
ния (рис. 5). Можно предположить, что, 
несмотря на стабилизацию ситуации в 
регионе, русская молодежь в большей 
степени осознает возможные угрозы и 
риски для своего будущего и отсутствие 
перспектив для развития и самореализа-
ции. 

 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Способствуют ли, по Вашему мнению, оттоку  
        русских из регионов Северного Кавказа следующие причины?» (СКФО, февраль-март 2022.  

             N=1235, % от числа опрошенных) 

В определении причин оттока рус-
ских из регионов Северного Кавказа ре-
лигиозный фактор в большинстве своем 
совпадает с этническим. Среди опрошен-
ных молодых людей северокавказских 
народов 85% относят себя к мусульма-
нам, среди русских 57% – к православ-
ным. Есть различия в степени обеспоко-

енности причинами оттока русских меж-
ду мусульманами, православными и не 
относящими себя ни к какому вероиспо-
веданию. Больше всего указывают на 
причины оттока русских из регионов Се-
верного Кавказа русские, относящие себя 
к православию и не относящие себя ни к 
какой религии (рис. 6).  
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Способствуют ли, по Вашему мнению, оттоку  
        русских из регионов Северного Кавказа следующие причины?» (СКФО, февраль-март 2022.  

             N=1235, % от числа опрошенных) 

Таким образом, респонденты, неза-
висимо от национальности и вероиспове-
дания, в качестве основных причин отто-
ка русских из регионов Северного Кавка-
за выделяют социально-экономические. 
Этнополитические и социально-психо-
логические причины имеют меньшую 
значимость для молодых людей. Выявле-
ны различия в степени значимости при-
чин оттока русских из регионов Северно-
го Кавказа, связанные с этнорелигиозной 
идентичностью респондентов. Можно 
предположить, что русских больше бес-
покоят основные причины оттока русско-
го населения из регионов Северного Кав-
каза. 

Выводы  

Результаты исследования показали, 
что представления молодежи о роли и 

месте русских на Северном Кавказе ха-
рактеризуются позитивно. Абсолютное 
большинство респондентов, независимо 
от национальности и вероисповедания, 
положительно оценивают их вклад в раз-
витие экономики, социальной сферы и 
культуры регионов Северного Кавказа. 
Однако, отвечая на вопросы, требующие 
аналитических оценок и определения 
прогнозов положения русских в регионе, 
около половины опрошенных затрудни-
лись с ответами. Это говорит о недоста-
точности когнитивных оснований пред-
ставлений опрошенных молодых людей. 
Можно предположить, что аналитические 
вопросы, требующие более глубокого 
осмысления социально-политических 
проблем региона, вызывают у них за-
труднения. Представления современной 
молодежи о роли и месте русских на Се-
верном Кавказе в советский период в ос-
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новном сформировались под влиянием 
ближнего круга общения, родителей, 
преподавателей и учителей. Большую 
роль в формировании представлений мо-
лодежи сыграло советское культурное 
наследие – фильмы и художественная ли-
тература. 

В ходе исследования респонденты 
отмечали, что снижение численности 
русского населения, связанное с оттоком 
русских из регионов Северного Кавказа, 
вызывает обеспокоенность у многих мо-
лодых людей независимо от националь-
ности. В качестве основных причин отто-
ка респонденты выделяли отсутствие 
перспектив для развития и самореализа-
ции, низкий уровень жизни и высокую 
безработицу, клановость и коррупцию, а 
также напряженность в межнациональ-
ных отношениях. Не менее важным явля-
лось и чувство незащищенности, мораль-
но-психологический дискомфорт. Боль-
шинство не считают значимыми такие 
причины, как дискриминация по нацио-
нальному признаку, угроза терроризма и 
экстремизма. Русская молодежь в боль-
шей степени осознает возможные угрозы 
и риски для своего будущего и отсут-
ствие перспектив для развития и саморе-
ализации. Скорее всего эти же причины 
привели к тому, что около половины мо-
лодых людей хотят продолжить учебу 
или работу в другом регионе. Молодежь 
обеспокоена такими проблемами, как 

рост цен, падение уровня доходов, безра-
ботица, а также проблемами социальной 
справедливости, демократии и прав чело-
века. 

Исторически русское население вы-
ступало носителем базовых институтов 
российской культуры, государственности 
и ядром научно-технической интеллиген-
ции. Советский период в истории Север-
ного Кавказа определялся значимой ро-
лью русских в модернизации региона, их 
вкладом в развитие промышленности, 
образования, здравоохранения и культу-
ры. Такое положение русских вытекало 
из логики советской модернизации, осно-
ванной на индустриальном развитии и 
формировании обеспечивающей его со-
циальной сферы. Возвращение русских в 
регион – это сложная и системная задача, 
которая может быть решена только в 
рамках успешной модернизации эконо-
мики, социальной сферы и культурной 
жизни. Современная модернизация Се-
верного Кавказа, основанная на развитии 
новых высокотехнологичных произ-
водств, может сделать регион привлека-
тельным для молодежи, решить пробле-
мы занятости и социального неблагопо-
лучия. Значимым по-прежнему является 
и развитие межнациональных отношений 
в русле доброжелательности, уважения к 
традициям и культурам народов региона, 
формирование установок на сотрудниче-
ство и солидарность. 
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Резюме 

Актуальность. Приход к власти движения «Талибан» в Афганистане заметно актуализирует но-
вые сценарии развития страны в политическом и социально-экономическом плане. Вместе с тем указан-
ное событие поднимает вопросы международного признания движения и развития внешних связей страны 
на мировой арене, роли США и России в сложившейся ситуации. В этой связи анализ перспектив развития 
политической обстановки в стране на фоне ухода войск США, оценка геополитической ситуации в реги-
оне и роли России в этом процессе представляются наиболее востребованными темами на сегодняшний 
день. 

Целью исследования выступает анализ перспектив политического развития Афганистана в усло-
виях прихода к власти движения «Талибан» и вывода войск США и роли страны на международной арене. 

Задачи исследования заключаются в: анализе предпосылок прихода к власти движения «Талибан»; 
оценке возможных сценариев политического курса движения; определении роли США в политических про-
цессах в стране и значении вывода войск в рассматриваемых событиях; анализе перспектив международ-
ного признания «Талибана»; оценке перспектив геополитической ситуации в регионе и отношений с Рос-
сией. 

Методология. В исследовании были применены методы анализа и синтеза, а также системный и 
сравнительный методы, позволившие сделать выводы о современной специфике политической обстанов-
ки в стране. 

Результаты исследования имеют теоретико-прикладной характер и могут быть учтены при 
дальнейших исследованиях политического развития Афганистана, в том числе на международной арене. 

Вывод. Перспективы политического развития Афганистана и его признания на международной 
арене во многом будут определены курсом, который выберет для себя движение «Талибан», а именно го-
тово ли будет движение продолжить умеренную и взвешенную внутреннюю политику, которая была про-
демонстрирована на начальном этапе правления. В этом контексте в рамках развития внешних связей 
для движения весьма актуальным является построение нового имиджа и выстраивание партнерских от-
ношений с Россией. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Афганистан; движение «Талибан»; внутренняя политика; внешняя политика; без-
опасность. 
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Abstract 

Relevance. The coming to power of the Taliban movement in Afghanistan significantly actualizes new scenari-
os for the development of the country in political and socio-economic terms. At the same time, this event raises is-
sues of international recognition of the movement and the development of the country's foreign relations on the world 
stage, the role of the United States and Russia in the current situation. In this regard, an analysis of the prospects for 
the development of the political situation in the country against the background of the withdrawal of US troops, an 
assessment of the geopolitical situation in the region and Russia's role in this process seem to be the most popular 
topics today. 

The purpose of the study is to analyze the prospects for the political development of Afghanistan in the condi-
tions of the coming to power of the Taliban movement and the withdrawal of US troops and the role of the country on 
the international arena. 

The objectives of the study are to analyze the prerequisites for the coming to power of the Taliban movement; 
to assess possible scenarios of the political course of the movement; to determine the role of the United States in 
political processes in the country and the significance of the withdrawal of troops in the events under consideration; to 
analyze the prospects for international recognition of the Taliban; to assess the prospects of the geopolitical situation 
in the region and relations with Russia. 

Methodology. The study used methods of analysis and synthesis, as well as systematic and comparative 
methods, which made it possible to draw conclusions about the current specifics of the political situation in the coun-
try. 

The results of the study are of a theoretical and applied nature and can be taken into account in further studies 
of the political development of Afghanistan, including in the international arena. 

Conclusion. The prospects for the political development of Afghanistan and its recognition in the international 
arena will largely be determined by the course that the Taliban movement chooses for itself, namely, whether the 
movement will be ready to continue the moderate and balanced domestic policy that was demonstrated at the initial 
stage of government. In this context, as part of the development of external relations, it is very important for the 
movement to build a new image and build partnerships with Russia. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Политическая обстановка в мире се-
годня представляет собой действительно 
нестабильную и весьма непредсказуемую 
картину. В наши дни политическая карта 

мира демонстрирует нам островки острой 
напряженности в разных частях планеты. 
Ситуация в Афганистане является одним 
из таких очагов нестабильности, где по-
литическая ситуация за последние два 
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года претерпела кардинальные измене-
ния. Вооруженный переворот и приход к 
власти движения «Талибан» значительно 
актуализировали вопросы геополитики, 
перспективы развития Афганистана и 
безопасности в регионе в целом. Вместе с 
тем уход американских вооруженных сил 
сегодня ставит все новые вопросы о роли 
и значении США на данном историко-
политическом этапе развития Афгани-
стана, поднимает вопросы значения и 
влияния других стран региона и, в част-
ности, России как значимого игрока на 
политической арене региона.  

Настоящее исследование ставит сво-
ей целью необходимость оценить полити-
ческие перспективы развития Афгани-
стана в текущих условиях, определить 
возможные сценарии политического кур-
са движения «Талибан», а также дать 
оценку и прогнозы геополитической си-
туации в регионе и, в частности, роли 
России. 

Методология 

В исследовании преимущественно 
были применены системный и сравни-
тельный методы, а также исторический 
подход. Системный метод позволил рас-
смотреть политическую систему Афгани-
стана как единый развивающийся меха-
низм, претерпевающий изменения как в 
условиях внешних факторов (уход войск 
США, отсутствие признания на междуна-
родной арене), так и внутренних – приход 
к власти движения «Талибан», социаль-
но-экономические трудности развития. 
Вместе с тем системный метод позволил 
оценить возможные перспективы разви-
тия государства с позиций возможных 
действий его руководящей структуры – 
«Талибан». Сравнительный метод позво-
лил провести анализ изменений полити-
ческого курса движения в наши дни по 
сравнению с политикой, проводимой в 
предыдущие периоды прихода «Талибан» 
к власти. В рамках исторического подхо-
да был проведен анализ развития полити-
ческой системы Афганистана в целом, 

предпосылок прихода к власти движения 
«Талибан», а также таких аспектов, как 
ввод и вывод войск США и развитие си-
туации в регионе с участием России. 

Результаты и их обсуждение 

Обращаясь к истокам возникновения 
движения «Талибан», следует указать, 
что оно появилось в стране во времена 
нестабильности и вооруженной обста-
новки в стране, в которой немалую роль 
играли и внешние силы [1, с. 56]. Еще в 
1992 г. власть в Афганистане была в ру-
ках движения моджахедов, однако они не 
смогли установить твердый контроль над 
всей страной, несмотря на наличие пол-
ноты правительственных инструментов и 
возможностей [2, с. 84] Север Афгани-
стана преимущественно управлялся на 
местах в рамках административно-
территориальных единиц, где преоблада-
ло непуштунское население. В то же вре-
мя наблюдалась миграция пуштунского 
населения в Пакистан, где создавались 
сети религиозных учебных заведений – 
медресе. Именно в их стенах и зароди-
лось движение «Талибан», имеющее зна-
чение «ученики» [3, с. 246]. 

Идеология данного движения пред-
ставляет собой радикальные формы исла-
ма, или радикальный исламизм [4, с. 73]. В 
то же время следует признать, что значи-
мая доля афганского населения придер-
живается Ханафитского мазхаба, кото-
рый преимущественно выступает на тер-
пимость, религиозную толерантность, не 
придерживается позиции жесткой цен-
трализации власти [3, с. 249]. 

Следует отметить, что помимо внут-
реннего фактора развитию движения спо-
собствовали и внешние импульсы [5, с. 42]. 
Общность геополитических интересов 
таких стран, как США и Саудовская Ара-
вия, давала дополнительный стимул к 
формированию и поддержке зарождаю-
щегося движения. 

В этом контексте следует указать на 
то, что корни движения «Талибан» имеют 
свое начало в рамках радикальных груп-
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пировок, которые вели активные боевые 
действия с советскими войсками [6,           
с. 121]. Как полагают некоторые исследо-
ватели, данные группировки получали 
финансирование со стороны США и Па-
кистана. Поддержка велась не только в 
рамках денежных поступлений, но речь 
также шла о поставке оружия и идеоло-
гической подпитке через распростране-
ние брошюр и учебников в медресе.  

В конце 1994 г. провинция Кандагар 
оказалась подконтрольной талибам, а к 
началу 1996 г. значимая часть страны пе-
решла под контроль движения. В послед-
ствии Талибан объявил о создании на 
территории страны Исламского Эмирата 
Афганистан [7, с. 59]. 

Успеху талибов в те годы в немалой 
степени способствовала активность Па-
кистана [8, с. 14]. Пакистанские военные 
проводили специальную подготовку 
участников движения, снабжали их ору-
жием и боеприпасами, нередко руково-
дили действиями талибов в военных дей-
ствиях.  

Следует отметить, что США в самом 
начале своей деятельности в данном 
направлении были лояльно настроены по 
отношению к талибам, видя в них опре-
деленный противовес Ирану. Однако с 
конца 1990-х гг. руководство США, мож-
но утверждать, осознало риски распро-
странения терроризма благодаря дея-
тельности Талибана [9, с. 19], выдвинуло 
требование о выдаче Усама Бен Ладена. 
Талибан на данное требование ответил 
отказом.  

После терактов 11 сентября США 
окончательно приняли решение перейти 
к активным действиям против движения 
«Талибан» в Афганистане – были введе-
ны войска и началась военная операция. 
При этом Талибан, как в США, так и в 
ряде других государств, был объявлен тер-
рористической организацией [10, с. 26]. 

Движение «Талибан» в результате 
действий США и НАТО ушло в теневой 
формат своей деятельности. Лидеры дви-
жения скрылись в Пакистане [11, с. 147].  

Военная кампания США в Афгани-
стане оказалась самой длительной зару-
бежной военной операцией в их истории. 
Она началась в октябре 2001 г. как реак-
ция на совершенные теракты 11 сентября 
2001 г. [12, с. 104] Основанием для вве-
дения войск США в Афганистан стала 
резолюция Совета Безопасности ООН. На 
пике военной операции США (2010– 
2013 гг.) численность военного контин-
гента в Афганистане превышала 150 тыс. 
чел. Основные боевые части США и 
НАТО были выведены из Афганистана в 
2014 г. В апреле 2021 г. новый президент 
США Джо Байден объявил об окончании 
военной кампании в Афганистане. По за-
явлению Джо Байдена, за истекшие 20 
лет США добились всех поставленных 
целей в Афганистане. Однако поставлен-
ные цели были выполнены скорее на сло-
вах. 

Операцию США по вводу войск в 
Афганистан многие эксперты считают 
провальной, ввод войск США в Афгани-
стан оказался самой затяжной и затрат-
ной войной для них [13, с. 114]. Многие 
политологи сходятся во мнении, что при-
сутствие США в Афганистане не принес-
ло пользы ни населению страны, ни гло-
бальной безопасности [14, с. 100]. 

Следует отметить, что переговоры с 
талибами были в активной фазе еще и при 
президенте Дональде Трампе. В 2020 г. 
между Талибаном и США была достиг-
нута договоренность, согласно которой 
движение обязалось не допускать на под-
контрольных ей территориях деятель-
ность террористических движений, и в 
частности «Аль-Каиды». Вместе с тем в 
соответствии с достигнутым соглашени-
ем движение «Талибан» должно было 
начать переговоры с Правительством 
Афганистана, и в случае достижения 
определенных договоренностей по исте-
чении 14 месяцев США должны были 
вывести войска с территории страны. 

Возвращаясь к событиям прошлого 
года, следует вспомнить, что 15 августа 
2021 г. Талибану в сжатые сроки удалось 
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захватить Кабул и власть в стране. Такой 
поворот событий стал настоящей неожи-
данностью как для руководства страны, 
Центрально-Азиатского региона в целом, 
так и для многих экспертов [15, с. 471]. 

«Непредвиденная» победа талибов 
заставила западные страны глубоко заду-
маться и продемонстрировала уровень их 
военно-политического «сотрудничества» 
с США. Как считают некоторые исследо-
ватели, тот факт, что западные страны, 
начавшие эвакуацию своих дипломатиче-
ских представительств после односто-
роннего решения США, действовали 
только в собственных интересах, свиде-
тельствует об ослаблении элементов со-
трудничества и консенсуса между ними. 
Отсутствие единого политического под-
хода Евросоюза по Афганистану является 
признаком конца когда-то желанной си-
стемы интеграции. Даже сочувственно 
относящаяся к беженцам Германия также 
вынуждена пересмотреть свою позицию 
по этому вопросу. Президент Байден не 
обсуждал решение о выводе войск из Аф-
ганистана с членами (союзниками) НАТО, 
а также с представителями своего прави-
тельства. В частности, несмотря на реко-
мендации госсекретаря США Э. Блинки-
на и министра обороны Л. Остина было 
принято политическое решение о выводе 
американских войск из Афганистана [16,  
с. 17]. 

Многие исследователи сходятся во 
мнении, что политика США и их союзни-
ков по НАТО в Афганистане потерпела 
неудачи по ряду весьма значимых при-
чин. 

Во-первых, непоследовательность по-
литики США в данном регионе.  По сло-
вам Джо Байдена, войска США вошли в 
Афганистан не для того, чтобы создать 
государственное устройство, что расхо-
дится с предыдущими высказываниями и 
обещаниями бывших лидеров страны. 

Во-вторых, после 2001 г. была при-
нята неверная стратегия по политическо-
му устройству Афганистана. США в те-
чение 20 лет пытались «цивилизовывать» 

население Афганистана, по сути – внед-
рять свои нормы и стандарты жизни, в 
том числе политической организации об-
щества. США должны были исходить из 
истории, культуры, философии населения 
Афганистана, с уважением подходить к 
их традициям [17, с. 24]. Попытка навя-
зать чужие нормы извне, игнорирование 
факторов, в том числе исторических, не 
позволили США добиться поставленных 
целей [14, с. 106]. 

В целом, можно заключить, что до-
статочно легкий приход к власти движе-
ния «Талибан» был также простимулиро-
ван уходом войск США. Как известно, 
такое решение американскими властями 
было принято без каких-либо условий в 
сторону движения или властей страны. 
При этом, как полагают исследователи, 
именно уход войск США значительно 
облегчил путь талибов к своей цели заво-
евания власти в стране. 

Более того, как полагают исследова-
тели, причиной падения правительства 
Афганистана стала неэффективность его 
деятельности, оно не могло влиять на 
местных племенных ханов и полевых ко-
мандиров, в стране держался хрупкий ба-
ланс интересов основных этнических 
групп на основе, по сути, двоевластия: 
президент – премьер-министр. Президен-
та Афганистана поддерживало население 
пуштунских регионов, а премьер-мини-
стра – этнические меньшинства – таджи-
ки, узбеки и хазарейцы [18, с. 26]. В 
стране назрел явный кризис политиче-
ской системы, современная политическая 
система Афганистана требовала срочной 
кардинальной трансформации. В июле – 
начале августа 2021 г. под контролем 
правительства оставалось около 20% тер-
риторий Афганистана: у него были силь-
ны позиции только в столице и в некото-
рых провинциальных центрах1. 

В Афганистане постоянно происхо-
дило противостояние правительственных 
                                                 

1 Талибы в Афганистане взялись за 
крупные города. URL: https://www.pravda.ru/ 
(дата обращения: 21.05.2022). 
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сил с талибами, которые взяли под кон-
троль значительные территории в сель-
ских районах Афганистана и активно 
наступали на крупные города страны на 
фоне вывода американских войск из 
страны1. 

Вместе с тем власти Афганистана 
возложили на администрацию Джо Бай-
дена ответственность за стремительное 
ухудшение обстановки на фоне наступ-
ления движения «Талибан». По мнению 
Президента Афганистана Ашрафа Гани, 
Афганистану был навязан «импортиро-
ванный» мирный процесс, который спо-
собствовал усилению и узакониванию по-
зиций талибов вместо того, чтобы прими-
рить стороны конфликта [14, с. 102]. 

В текущих условиях, оценивая пер-
спективы развития страны и ситуации в 
регионе в целом, можно утверждать, что 
у талибов есть несколько вариантов дей-
ствий после захвата Афганистана. С од-
ной стороны, они могут пойти путем цен-
трализации власти всех уровней с разме-
щением на всех ключевых постах своих 
представителей, в том числе на уровне 
отдельно взятых провинций. С другой – 
возможно предоставление частичной ав-
тономии некоторым провинциям при со-
хранении достаточно сильного контроля 
на федеральном уровне – иными словами, 
речь идет о возможном процессе федера-
лизации. 

С приходом к власти движение «Та-
либан» официально озвучило следующие 
направления своей новой политики: сво-
бода и независимость для каждой нации; 
запрет использовать территорию Афга-
нистана для атак других стран, в том чис-
ле соседних государств; защита прав 
женщин (в том числе на получение обра-
зования), но в рамках ислама; помилова-
ние тех, кто работал на прежний режим 
правительства или иностранные страны; 

                                                 
1 Из страны выжали все: раскрыта хит-

рость США с выводом войск из Афганиста-
на. URL: https://www.infox.ru/ (дата обраще-
ния: 15.05.2022). 

независимость частных СМИ, но при 
этом они «не должны работать против 
национальных ценностей»; продолжение 
взаимодействия с другими странами; га-
рантия безопасности иностранным граж-
данам в Афганистане; использование 
природных ресурсов для «восстановле-
ния и процветания» страны; прекращение 
производства наркотиков2. 

Сегодня весьма остро для Афгани-
стана и, в частности, самого движения 
стоит вопрос международного признания. 
По сути, на повестке дня возможные ва-
рианты смягчения режима и развития 
компромиссных решений в контексте 
внешней и внутренней политики, прав и 
свобод человека, и в частности в вопросе 
свобод женского населения страны. 

Вполне актуальными в данном кон-
тексте представляются слова исследова-
теля Стивена Фредерика Старра, который 
утверждает, что «несмотря на возможное 
возрождение Талибана в краткосрочной 
перспективе, в более долгосрочной пер-
спективе ему необходимо будет принять 
современный мир. В Афганистане появи-
лось новое поколение мужчин и женщин, 
которые видят в Талибане голос прошло-
го» [19]. 

Разрыв отношений с террористиче-
скими группировками также может при-
дать движению и режиму новый имидж, 
который может простимулировать меж-
дународное признание.  

Для движения сегодня весьма акту-
альным является поиск баланса сил внут-
ри вновь сформированных органов вла-
сти. Этот баланс предполагает соблюде-
ние представительства различных этни-
ческих групп и сторонников политиче-
ских движений.  Вместе с тем очевидно, 
что в сложившихся обстоятельствах дви-
жению Талибан пришлось формировать 
правительство в первую очередь лидера-
ми самого движения – управленцами, ко-
торые ранее уже зарекомендовали себя. 
                                                 

2 Талибы перечислили основные направ-
ления своей политики. URL: https://www.rbc.ru 
(дата обращения 25.05.2022). 
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Однако, как считают некоторые исследо-
ватели, даже если бы «Талибан» прибег-
нул к наполнению органов власти в том 
числе представителями прежнего режи-
ма, в любом случае движение сохранило 
бы за собой ключевые управленческие и 
руководящие посты, тем самым оставляя 
за собой прерогативу центра принятия 
ключевых решений [20, с. 18]. 

Можно предположить, что некото-
рые государства региона готовы будут 
пойти на договоренности и двусторонние 
отношения с Талибаном. Однако ключе-
вым условием такого процесса может 
быть только ситуация, в которой Талибан 
пойдет по пути смягчения процессов ра-
дикализации в рамках своей организации.  

Как полагают исследователи, смяг-
чение режима Талибов и их международ-
ное признание могут способствовать раз-
витию трансафганских проектов и фор-
мированию настоящего межрегионально-
го хаба экономических и политических 
связей региона. В текущей ситуации 
страны Центральной Азии занимают вы-
жидательную позицию относительно то-
го, как в стране будет развиваться ситуа-
ция с радикализацией ислама, формиро-
ванием рисков развития терроризма. От 
этого, по сути, во многом будут зависеть 
перспективы отношений Афганистана и 
стран региона [15, с. 477]. 

Как результат сегодня в междуна-
родном сообществе стоит острая дилемма 
по Афганистану. С одной стороны, это 
борьба с международным терроризмом, с 
другой – вопрос признания временного 
правительства талибов. Хотя возглавляе-
мый США западный альянс скептически 
относится к политическим обещаниям 
талибов, на них лежит большая ответ-
ственность за ухудшение ситуации. Кри-
тический и наблюдательный характер За-
пада является искусственным препят-
ствием на пути формирования нового аф-
ганского правительства. Однако именно 
Запад должен быть непосредственным 
участником помощи Талибану в решении 

его проблемы «политической легитимно-
сти» [16, с. 17]. 

Россия достаточно спокойно отреа-
гировала на приход движения «Талибан» 
к власти, который произошел без массо-
вого кровопролития. Политико-диплома-
тические усилия Москвы в течение по-
следних нескольких лет заложили хоро-
шую основу для выстраивания конструк-
тивных отношений с новой афганской 
властью. Более того, Россия за счет своей 
дипломатической активности на афган-
ском направлении превратилась во влия-
тельного посредника в международных 
переговорах по Афганистану, с мнением 
которого считаются как региональные, 
так и внерегиональные государства. Во 
всяком случае официальные представи-
тели «Талибана» прямо заявляют об их 
стремлении развивать отношения с Рос-
сией.  

21–22 сентября 2021 г. в Кабуле 
прошла очередная встреча спецпредста-
вителей России, Китая и Пакистана по 
Афганистану с исполняющим обязанно-
сти премьер-министра Афганистана мул-
лой Мохаммадом Хасаном Ахундом, ми-
нистром иностранных дел Амиром Ха-
ном Моттаки и другими представителями 
временного правительств Афганистана, в 
ходе которой стороны обсудили вопросы 
прав и свобод человека, борьбу с нарко-
трафиком и террористическими угроза-
ми, развитие экономических и гумани-
тарных связей, в том числе с соседними 
странами. Также затрагивались вопросы 
территориальной целостности Афгани-
стана и политические изменения в 
стране. 

Выводы 

Таким образом, можно утверждать, 
что действующая власть в целом пока 
выполняет ранее озвученные обещания и 
не допускает развитие террористической 
активности в регионе, обеспечивая долж-
ный уровень безопасности для сосед-
ствующих государств. Движение осу-
ществляет борьбу с афганским крылом 



170                                                       Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 163–172 

ИГИЛ, не позволяя тому выступить де-
стабилизирующим фактором для без-
опасности региона. И более того, в усло-
виях отсутствия войск США движение 
минимизировало свою военную актив-
ность, сфокусировав основные силы на 
поиске наиболее эффективных моделей 
социально-экономического и политиче-
ского развития страны. 

Тем не менее остается открытым во-
прос, сможет ли Талибан сохранить свою 
умеренность, которую он продемонстри-
ровал с приходом к власти в 2021 г. в 
первые месяцы своего правления. Пред-
ставители движения, с одной стороны, 
прекрасно понимают, что более умерен-
ная политика позволит им получить меж-

дународное признание, взаимовыгодные 
отношения и проекты с другими государ-
ствами, что, в свою очередь, простиму-
лирует развитие государства в социаль-
но-экономическом плане и может укре-
пить их властные позиции. С другой сто-
роны, умеренный политический курс 
предполагает отказ от многих положений 
идеологии талибов, что также выглядит 
весьма небыстрым и болезненным для 
движения процессом.  

Вполне актуальным в данном кон-
тексте представляется мнение, что Тали-
бану придется все больше интегриро-
ваться в современный мир, принимать 
его, чтобы общество перестало видеть в 
нем отголосок прошлого. 
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Problems of Sanitary Maintenance of the Troops of the Central Front 
on the eve and During the Battle of Kursk 
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Abstract 

Relevance. The instability of the current geopolitical situation is caused by a complex of contradictions, the 
resolution of which is not always possible in a peaceful way. The problem of restoring the health of soldiers and 
commanders of the Red Army during the Great Patriotic War was adequately reflected in scientific publications of 
both military historians and physicians. At the same time, the availability of fundamental generalizing works and spe-
cialized research in various areas of military medicine does not exclude the need to introduce new historical sources 
into scientific circulation reflecting the activities of specific military sanitary institutions at a certain stage of military 
history. 

The purpose is to reveal the main problems of sanitary maintenance of the troops of the Central Front during 
the preparation and during the Battle of Kursk. 

Objectives: on the basis of documentary sources identified in the Archive of military medical documents, to 
characterize the activities of military sanitary institutions of the Central Front in the spring - summer of 1943. 

Methodology. In the process of working on the study, the basic principles of historical science were used: his-
toricism, objectivity and consistency. Also, when writing the article, both general scientific methods (analysis, synthe-
sis, induction and deduction) and special historical methods were used: historical-genetic, comparative-historical. 

Results. On the basis of historical sources introduced into scientific circulation for the first time, the multifaceted 
work of the institutions of the frontline evacuation point No. 73 on evacuation and medical assistance to wounded and 
sick soldiers of the Central Front is presented, the dynamics and nature of wounds and diseases during the spring-
summer period of 1943 are shown, the issues of staffing of medical institutions of the front at the critical stage of the 
war are revealed. 

Conclusion. During the period of preparation for the Battle of Kursk, the main problems in the activities of mili-
tary sanitary institutions of the Central Front were the lack of vehicles for timely relocation of hospitals and transporta-
tion of sick and wounded servicemen. The partial solution of these problems by the beginning of the defensive battle 
on the northern face of the Kursk Bulge contributed to an increase in the effectiveness of medical care for soldiers 
wounded in battles with a significant increase in their numbers. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

История Великой Отечественной 
войны продолжает привлекать внимание 
не только профессиональных исследова-
телей, но и общественность как в Россий-

ской Федерации, так и за рубежом [1; 2; 
3; 4; 5]. Как показывает современная дей-
ствительность, итоги и уроки Второй ми-
ровой войны не были усвоены политика-
ми ряда западных государств, что приве-
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ло их к критическому заблуждению о 
возможности волюнтаристски перефор-
матировать утвердившийся под эгидой 
ООН миропорядок. Необходимость от-
стаивать важнейшие принципы междуна-
родного права побуждает вновь и вновь 
обращаться к историческому опыту 
борьбы за свободу, независимость и 
справедливое мироустройство, основан-
ное на равноправном положении всех 
народов и их добрососедском сосуще-
ствовании. В связи с вышеизложенным 
особую актуальность представляет объ-
ективное отражение военно-истори-
ческих событий прошлого, позволяющее 
извлечь необходимые знания для пони-
мания текущей ситуации. Курская битва 
стала одним из переломных моментов в 
ходе Второй мировой войны. Источники 
победы советских войск в этом величай-
шем сражении стали предметом исследо-
вания ряда ученых, сосредоточившихся в 
основном на анализе обстановки на 
фронте [6; 7; 8; 9; 10; 11]. В то же время 
по-прежнему недостаточное внимание в 
научной литературе уделяется рассмот-
рению вопросов тылового обеспечения 
боевых действий, эффективная организа-
ция которого являлась одним из ключе-
вых факторов достижения положитель-
ных результатов на поле боя [12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20]. Подготовленная на 
основе материалов Архива военно-
медицинских документов статья посвя-
щена одному из важных направлений ра-
боты тыловой службы – санитарному об-
служиванию войск Центрального фронта 
в процессе их подготовки и участия в 
оборонительной операции на северном 
фасе Курской дуги весной – летом 1943 г. 

Методология 

В настоящей работе использовался 
комплекс научных методов и принципов, 
что позволило достичь обозначенной це-
ли и выполнить поставленные нами зада-
чи. Автор опирался на базовые принципы 
проведения исторических исследований: 
историзм, объективность и системность. 

Также при написании статьи были при-
менены как общенаучные методы (ана-
лиз, синтез, индукция и дедукция), так и 
специальные исторические методы: исто-
рико-генетический, сравнительно-
исторический. 

Использование перечисленного ме-
тодологического аппарата позволило вы-
явить проблемы организации санитарно-
го обслуживания войск Центрального 
фронта в ходе подготовки и в период 
Курской битвы. 

Результаты и их обсуждение 

Курская битва стала одним из клю-
чевых событий Великой Отечественной 
войны. Победа в ней была достигнута не 
только благодаря мужеству и героизму 
бойцов и командиров, сражавшихся с 
врагом на передовой, но и слаженности 
работы всех служб обеспечения, включая 
военно-медицинскую. На северном фасе 
Курской дуги эта работа проводилась под 
руководством Управления тыла Цен-
трального фронта, возглавляемого гене-
рал-лейтенантом Н. А. Антипенко. Орга-
низационно ему подчинялась и санитар-
ная служба фронта во главе с генерал-
майором медицинской службы А. Я. Ба-
рабановым (1901–1952).  

Арсений Яковлевич Барабанов имел 
богатейший профессиональный опыт. В 
предвоенные годы он преподавал в Куй-
бышевской Военно-медицинской акаде-
мии. С июня по октябрь 1941 г. возглав-
лял Санитарный отдел 31-й армии в со-
ставе Резервного, затем – Западного и 
Калининского фронтов. Осенью 1942 г. 
был назначен начальником Санитарного 
отдела 34-й армии Северо-Западного 
фронта. В октябре 1942 г. стал начальни-
ком Санитарного управления Донского 
фронта. Его деятельность в должности 
начальника Санитарного управления 
Центрального фронта высоко оценива-
лась командованием: «Хороший органи-
затор санитарной службы фронта, энер-
гичный и инициативный командир, опе-
ративно обеспечивает выполнение по-
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ставленных задач. Воспитал и сколотил 
крепкий аппарат военно-санитарных ра-
ботников. Добился значительного улуч-
шения лечебно-эвакуационной работы во 
всех ее звеньях» [21, л. 381]. 

Структурно в состав Санитарного 
управления фронта, кроме начальника, 
его заместителя, помощника и военного 
комиссара, входили главный хирург, 
главный терапевт-токсиколог, главный 
эпидемиолог фронта, а также отделы: ле-
чебно-эвакуационный, кадров и подго-
товки, санитарно-эпидемиологический, 
медицинского и санитарно-хозяйствен-
ного снабжения [22, с. 256]. 

В связи с передислокацией управле-
ний и служб Центрального фронта в 
Курск 16 марта 1943 г. их руководителям 
был доведен приказ по тылу № 003 о рас-
квартировании в новом пункте дислока-
ции. Военно-санитарному управлению 
выделялись помещения на ул. Дзержин-
ского в центре города [23, л. 139 об.]. 
Уже с первых дней пребывания в Курске, 
который к тому времени стал местом 
размещения не только управленческих 
структур, но и войсковых частей, тыло-
вых учреждений, сотрудники Санитарно-
го управления приступили к непосред-
ственному исполнению функциональных 
обязанностей.  

Так, по результатам санитарно-эпи-
демиологической разведки района улиц 
Красный Октябрь и 1-я Пушкарная в се-
веро-западной части Курска был выявлен 
высокий процент населения, переболев-
шего сыпным тифом, с широким распро-
странением педикулеза. Указанное об-
стоятельство в случае контактов могло 
привести к массовому заболеванию воен-
нослужащих, в связи с чем их запреща-
лось расселять на перечисленных обсле-
дованных улицах [23, л. 198]. 

В мае 1943 г. Санитарное управление 
фронта размещалось уже в деревне Меш-
ково (ныне Золотухинского района). Этот 
населенный пункт был расположен го-
раздо ближе к штабу Центрального 
фронта, находившемуся в местечке Сво-

бода, и, соответственно, к линии фронта. 
Генерал-майор м/с А. Я. Барабанов одно-
временно исполнял обязанности началь-
ника гарнизона Мешково [23, л. 319]. В 
этой должности ему приходилось решать 
и вопросы, не имевшие прямого отноше-
ния к военной медицине. Так, 25 мая 
1943 г. за подписью генерала Барабанова 
был издан приказ по гарнизону «О борь-
бе с десантами противника» [23, л. 320].  

Согласно приказу, для обороны де-
ревни по боевой тревоге с целью ликви-
дации появившихся вражеских десантов 
формировалась рота из трех взводов лич-
ного состава Санитарного управления, 
ветеринарного и трофейного отделов, 
расквартированных в этом населенном 
пункте. Командование ротой возлагалось 
на заместителя начальника Санитарного 
управления, полковника м/с Р. Г. Пляки-
на. Ему же с назначенными командирами 
взводов поручалась рекогносцировка мест-
ности, определение наблюдательных пунк-
тов и оборудование рубежей обороны. 

Эвакуация раненых и больных, при-
ем, сортировка и лечение их в госпита-
лях, а также подготовка к эвакуации в 
тыл нуждающихся в лечении в госпита-
лях внутреннего района осуществлялась 
на Центральном фронте силами фронто-
вого эвакуационного пункта (ФЭП) № 73, 
начальником которого был полковник 
медицинской службы Б. Н. Ибрагимов 
(1886–1955). Вышестоящим руковод-
ством он характеризовался как крупный 
специалист и организатор военной меди-
цины, проделавший огромную работу по 
передислокации всей госпитальной базы 
фронта от Сталинграда к Курску. За корот-
кое время Б. Н. Ибрагимов смог обеспе-
чить развертывание госпиталей, сходу 
приступивших к приему больших потоков 
больных и раненых воинов [24, л. 327]. 

В марте 1943 г. на Центральном 
фронте работали сортировочные эвако-
госпитали (СЭГ) № 1095 и 2586, госпита-
ли легкораненых (ГЛР) № 1155, 2620, 
4172, эвакогоспитали (ЭГ) № 283, 1191, 
3257, 276, 3240, хирургические полевые 
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подвижные госпитали (ХППГ) № 60, 85, 
3571, инфекционный госпиталь (ИГ)        
№ 3576. По пять госпиталей дислоциро-
вались в Курске (на 3750 коек) и Ельце 
(3800 коек), два госпиталя – в Фатеже 
(1300 чел.) и один – в Ливнах (650 чел.). 
С учетом двух госпиталей, не предста-
вивших отчетные сведения, их общая 
вместимость превышала 10 000 коек. 

Для руководства лечебно-эвакуаци-
онной работой и отправки медико-ле-
чебных учреждений к месту новой дисло-
кации две оперативные группы ФЭП-73 в 
течение марта 1943 г. оставались в Ка-
мышине и Иловле Сталинградской обла-
сти. Еще две оперативные группы были 
выделены для руководства лечебно-
эвакуационной работой в Елец и Курск. 

На протяжении всего месяца марта 
1943 г. большинство лечебных учрежде-
ний ФЭП-73 находились в пути следова-
ния к месту новой дислокации на Цен-
тральный фронт. В это время госпиталям 
пришлось работать в сложных условиях и 
напряженной обстановке. Войска фронта 
вели активные боевые действия, и боль-
шой поток раненых приходился на прие-
мо-сортировочную базу Курска и Ельца, 
коечная сеть которой оставалась незна-
чительной [25, л. 164]. 

Перевозка госпиталей с места преж-
ней дислокации до Ельца происходила 
железнодорожным транспортом, а даль-
нейшее их движение производилось ав-
томобилями. Поскольку автотранспорт 
оказался малочисленным, сроки развер-
тывания госпиталей были ограниченны-
ми и жесткими, часть личного состава и 
мягкого имущества приходилось транс-
портировать в Курск самолетами. К со-
жалению, значительное количество обо-
рудования и имущества лабораторий, 
рентгеновских, физиотерапевтических 
кабинетов, а также инвентарь некоторых 
госпиталей не удалось своевременно до-
ставить в Курск. 

Трудности усугублялись тем обстоя-
тельством, что большинству госпиталей 
при развертывании пришлось восстанав-

ливать разрушенные здания, освещение, 
водопровод и канализацию, системы 
отопления, оборудовать помещения, од-
новременно принимая большое число ра-
неных. Во всех госпиталях работали са-
нитарные пропускники, а также стацио-
нарные и передвижные дезинфекционные 
камеры, причем в некоторых госпиталях 
санпропускники приходилось создавать и 
строить заново. 

Темпы поступления раненых были 
велики, но реэвакуация в первой декаде 
марта оказалась невозможной, поэтому 
госпитали крайне перегружались. Вслед-
ствие этого складывались неблагоприят-
ные условия для нормальной санитарной 
обработки раненых и больных, а также 
оказания им полноценной хирургической 
помощи. Не изменило ситуацию прибы-
тие в распоряжение ФЭП-73 ленинград-
ских госпиталей ГЛР-4172, ЭГ-283 и ЭГ-
276. Как выяснилось, в их составе отсут-
ствовали квалифицированные кадры, 
включая врачей узкой специализации. 
Вновь прибывшие госпитали практиче-
ски не располагали собственным транс-
портом. 

Оказание специализированной по-
мощи больным и раненым оставалось не-
решенной проблемой для большинства 
действовавших на тот момент госпита-
лей. Исключение составляли лишь СЭГ-
1095 (начальник – подполковник м/с           
А. Л. Рогуля) в Курске и ЭГ-3257 
(начальник – майор м/с А. Г. Добис) в 
Ельце. В целом в госпиталях ФЭП-73 в 
это время находилось на излечении 
35 956 раненых и больных военнослужа-
щих, из них 35 738 чел. являлись вновь 
поступившими.  

В течение марта 1943 г. в госпиталях 
ФЭП-73 лечилось 34 125 пораженных в 
боях воинов, 23 041 чел. из них (67,5%) 
были эвакуированы за пределы фронта. В 
войсковые части возвращены 329 выздо-
равливающих воинов (0,96%). 2666 паци-
ентов пришлось направить в специализи-
рованные госпитали по межгоспитально-
му переводу (7,8%). Из общего числа 
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находившихся на излечении военнослу-
жащих не удалось спасти 340 чел. (1%). К 
1 апреля 1943 г. в госпиталях ФЭП-73 
оставалось на излечении 10 417 чел. 
(30,53%). Пулевые ранения преобладали 
практически у половины возвращенных в 
строй и умерших от ран воинов. На вто-
ром месте значились осколочные ранения 
от мин (у 20,3% выздоровевших и 22% 
умерших). 

Серьезной проблемой оказалось ка-
чественное оформление сопроводитель-
ных документов пораженных в боях во-
еннослужащих. Многие раненые посту-
пали в эвакогоспитали без карточек пере-
дового района или вообще без каких-
либо документов. Истории болезней и 
карточки передового района, с которыми 
прибывали раненые, в большинстве слу-
чаев в недостаточной степени отражали 
действительное состояние раненого как в 
отношении диагностики, так и оказанной 
помощи. В карточках передового района 
зачастую отсутствовала отметка о приме-
нении противостолбнячной сыворотки 
[25, л. 164 об.]. 

Неудовлетворительная сортировка на 
предшествующих этапах эвакуации при-
водила к тому, что больные и раненые 
шли общим потоком на одних машинах. 
Многие больные прибывали с повышен-
ной температурой, что могло негативно 
отразиться на состоянии здоровья кон-
тактировавших с ними раненых. В свою 
очередь, раненые поступали без предва-
рительной санитарной обработки. Свое-
временная обработка ран производилась 
с соблюдением правил рассечения только 
у части раненых. Многие из них поступа-
ли со сбившимися и промокшими повяз-
ками. Отмечалось низкое качество оказа-
ния первичной помощи раненым, у кото-
рых диагностировалось повреждение мо-
чевой системы, суставов и бедра.  

Сотни раненых поступали в госпита-
ли с осложнениями (сепсис, газовая ган-
грена), в тяжелом и запущенном состоя-
нии. Как правило, их перевозили на зна-
чительные расстояния в грузовых авто-

мобилях. Поэтому зачастую они прибы-
вали к месту назначения с необратимыми  
негативными последствиями для состоя-
ния здоровья. Но и оказать им квалифи-
цированную помощь в эвакогоспиталях 
было проблематично. Если на Донском 
фронте хирургическая работа в госпита-
лях ФЭП-73 не вызывала нареканий, то 
по прибытии в Курск помощь больным и 
раненым оказывали всего два опытных 
хирурга, два хирурга средней квалифика-
ции и столько же специалистов в Ельце. 
Это происходило при потоке раненых, 
доходившем в отдельные дни до 2000 че-
ловек. 

Только в течение марта 1943 г. хи-
рургами ФЭП-73 было произведено 2090 
операций (6,12% от общего числа пора-
женных в боях), из них 360 ампутаций 
(1,7%) и 3627 активных обработок ран, 
что составляло 10,63% от числа всех по-
раженных [25, л. 165]. Специализирован-
ная помощь раненым оказывалась только 
в госпитале № 1095. Раненых с повре-
ждением глаз сюда поступило 343 чел. 
(1% от всех пораженных), из них 32 чел. 
(9,43%) было прооперировано. С повре-
ждением челюсти в этом госпитале лечи-
лось 385 чел. (1,13%), из них 83 чел. под-
верглись оперативному вмешательству 
[25, л. 165 об.]. 

Важное значение для спасения ране-
ных имела эффективность организации 
переливания крови и проведения лабора-
торных анализов. Госпитали ФЭП-73 
обеспечивались кровью из двух источни-
ков. Во-первых, консервированная кровь 
поступала из Москвы и Тулы. Через от-
дел переливания крови Санитарного 
управления Центрального фронта посту-
пило подобным образом 107,7 литров. 
Во-вторых, госпитали получили от доно-
ров 33,5 литров крови. В результате ее 
общий объем составил 141,2 литров. Ак-
тивно работали в марте 1943 г. госпи-
тальные лаборатории. Только тремя из 
них было выполнено 986 анализов. За ме-
сяц было сделано 442 рентгеноснимка и 
451 рентгенопросвечивание [25, л. 165 об.]. 
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Кроме спасения раненых, госпитали 
ФЭП-73 оказывали помощь больным во-
еннослужащим. За март 1943 г. через них 
прошли 1828 больных, включая 1793 
вновь поступивших. Из числа лечивших-
ся 645 чел. (35,29%) были эвакуированы 
за пределы фронта, 207 чел. (11,32%) 
возвращены в часть, 182 чел. (10,1%) пе-
реведены в другие госпитали, 33 чел. 
(2,8%) умерли. К 1 апреля на излечении 
оставалось 935 чел. (51,5%) [25, л. 166]. 

Особые трудности вызывала эвакуа-
ция раненых и больных в тыловые райо-
ны. Транспортировку из Курска на тот 
момент можно было осуществить лишь 
по одной железнодорожной линии, веду-
щей на Касторную и Елец. Загрузка этой 
дороги оперативными эшелонами за-
трудняла продвижение санитарных лету-
чек, время их продвижения из Курска до 
Ельца доходило до 8 суток. Отсутствие 
хороших грунтовых дорог, распутица, 
разлив рек делали невозможной эвакуа-
цию по грунту. Самолеты Дуглас перево-
зили раненых с 11 марта 1943 г., спустя 
две недели началась эвакуация ж.д. 
транспортом. Постоянные и временные 
санитарные поезда и штатные санлетучки 
в расположение ФЭП-73 не прибывали, 
поэтому для вывоза раненых и больных 
из Курска активно использовались не-
штатные санлетучки [25, л. 166 об.]. Все-
го в марте 1943 г. было эвакуировано 
25 722 раненых и больных воина, более 
14 тыс. из которых транспортировалось 
самолетами [25, л. 167]. 

По прибытии в Курск штаты госпита-
лей ФЭП-73 укомплектовывались вспомо-
гательным персоналом за счет привлече-
ния местного населения. Так, с 1 марта 
1943 г. личный состав СЭГ-1095 попол-
нился 15 санитарками, сестрой-хозяйкой, 
регистратором, 3 белошвейками, агентом 
по поручениям [26, л. 35 об.]. Им пред-
стояло сразу включиться в работу, пото-
му что только в этот день госпиталь при-
нял с передовой 111 больных и раненых. 
Всего же на госпитальном довольствии в 
СЭГ-1095 состояло 169 человек. На сле-

дующий день штат госпиталя увеличился 
еще на 23 сотрудника, включая санита-
рок, парикмахера, рабочего кухни. Коли-
чество пациентов увеличилось на 110 че-
ловек [26, л. 37]. 

Приказом № 59 от 1 марта 1943 г. 
начальник госпиталя А. Л. Рогуля потре-
бовал от подчиненных строго соблюдать 
режим военно-медицинского учрежде-
ния. Все сестры и санитарки должны бы-
ли находиться на службе в халатах и спе-
циальных косынках. Лечебно-организа-
ционную работу предписывалось прово-
дить в строгом соответствии с положени-
ем об эвакогоспиталях (ведение истории 
болезни, врачебные обходы, телесные 
осмотры, измерение температуры и 
кормление) [26, л. 36 об.]. 

Прибывший в Курск медицинский 
состав ЭГ-3240 (начальник – полковник 
м/с А. Е. Эндер) незамедлительно начал 
работать группами усиления в функцио-
нирующих перегруженных госпиталях, 
где испытывалась острая потребность в 
медицинском персонале. С 17 марта 
1943 г. госпиталь функционировал само-
стоятельно. При отсутствии хозяйствен-
ной базы ее пришлось организовать зано-
во, используя до приезда личного состава 
из Ельца временную рабочую силу. 
Только через 5-6 недель на самолетах Ду-
глас и по железной дороге прибыло гос-
питальное имущество и персонал. Госпи-
таль работал в трех зданиях Курска по  
ул. Ленина 25, 55 и 69. 

За период пребывания ЭГ-3240 в 
Курске туда поступило 7458 чел., причем 
большая часть из них в марте 1943 г. – 
2815 чел., тогда как за апрель – 2086 чел., 
в мае – 2141 чел., в июне – 416 человек. 
Раненые с тяжелой травмой и поврежде-
нием больших костей составляли 68,2% 
от общего числа. Медицинский персонал 
госпиталя провел за это время 1275 опе-
раций, из них 723 были сделаны под 
эфирным наркозом, 437 – под местной 
анестезией, 115 – с использованием хлор-
этила. У 82 больных диагностировалась 
анаэробная инфекция, у 6 – столбняк. 383 
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раза пациентам госпиталя переливалась 
кровь. Результатами работы госпиталя за 
трехмесячный период стали: эвакуация 
85,9% раненых и больных, выписка в ча-
сти – 4,37%, перевод в другие госпитали 
– 6,96%, смерть – 2,77% пациентов [27,  
л. 27]. 

В Курске ЭГ-3240 специализировал-
ся в основном на лечении ранений бедра 
и костей таза. Кроме этого, сюда посту-
пало значительное количество раненых в 
грудную клетку. В госпитале удалось 
развернуть нейрохирургическое отделе-
ние под непосредственным руководством 
невропатолога ФЭП-73 полковника ме-
дицинской службы Е. Д. Голдовского 
(1894–1955). По просьбе начальника гос-
питаля он провел ряд занятий с врачами 
по диагностике и лечению поражений 
центральной нервной системы (ЦНС). 
Несколько занятий со средним медицин-
ским персоналом были посвящены орга-
низации правильного ухода за больными 
с поражением ЦНС [27, л. 28]. 

Массированные налеты вражеской 
авиации на Курск, участившиеся в мае 
1943 г., привели к тому, что из города 
были выведены почти все госпитали. 
Госпитальные здания ЭГ-3240 по ул. Ле-
нина были разрушены, но обошлось без 
людских потерь. После авианалета 22 мая 
1943 г. в помещении по ул. Ленина, 25 
еще оставалось около 600 тяжелоране-
ных, и вывезти их не представлялось 
возможным, т. к. значительное количе-
ство пациентов госпиталя оставались не-
транспортабельными. 

По завершении налета на Курск            
2 июня 1943 г., в котором приняли уча-
стие около 600 вражеских самолетов, 
госпиталь № 3240 получил приказ пере-
дислоцироваться с центральной улицы на 
Стезеву дачу (северо-западная окраина 
города), а затем в село Овсянниково. 
Этот населенный пункт был совершенно 
не приспособлен к развертыванию госпи-
таля. Он находился в 13 км от Курска на 
возвышенном, совершенно открытом ме-
сте. При помощи сотен местных жителей, 

выделенных начальником Курского гар-
низона, и силами личного состава            
ЭГ-3240 были проведены работы по вы-
емке котлована, по подготовке леса и до-
ставке его, по оборудованию землянок. 
Впоследствии военными строителями 
фронта был сооружен подземный меди-
цинский городок. 

Информация о его обустройстве         
сохранилась в отчетных документах             
ЭГ-3240: «Пропускник с перевязочной, 
дезокамера, палаты на определенном рас-
стоянии друг от друга вместимостью 
100–140 коек, перевязочная на 8 столов и 
операционная на два стола с укрытием, 
способным спасти от небольшой бом-
бежки, пищеблок, рассчитанный на 2000 
чел. – все это находилось под землей. Из 
наземных сооружений были использова-
ны наземные три разрушенные конюшни, 
которые сравнительно быстро привели в 
порядок. Женщины и дети из колхоза по-
могли плести стенки, затем обмазывать 
их глиной. 

Подъезды в село с большой дороги 
были приведены в порядок, чтобы авто-
мобили на расстоянии 1–1,5 км могли 
проходить свободно. Вышли с лопатами 
и мотыгами все медицинские сестры и 
санитарки во главе с начальником госпи-
таля. В течение дня работа была законче-
на. Землянки были покрыты дерном так, 
чтобы скрыть их от немецких стервятни-
ков. Дорожки между пропускником и па-
латами на значительном расстоянии были 
проложены таким же образом» [27, л. 29–
30]. 

С началом оборонительного сраже-
ния на северном фасе Курской дуги гос-
питаль стал принимать раненых. Всего в 
него поступило 3545 раненых и больных 
(в июле – 2657 чел., в августе – 888 чел.). 
Количество раненых, поступивших с тя-
желой травмой и повреждением больших 
костей, составило 67,06%. Медперсона-
лом было проведено 730 операций и вы-
полнено 279 переливаний крови. 85,41% 
пациентов пришлось эвакуировать, 3,64% 
выписано в часть. Смертность больных и 
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раненых в этот период составляла 2,26%, 
оставаясь на достаточно низком уровне 
[27, л. 30]. 

Начало оборонительных боев на се-
верном фасе Курской дуги внесло кор-
рективы в характер работы санитарных 
учреждений. Сохранившиеся отчетные 
документы медико-санитарных батальо-
нов армий позволяют проследить дина-
мику оказываемой помощи. На основном 
направлении наступления противника 
оборону держали войска 13-й армии ге-
нерала Н. П. Пухова. Согласно отчету 
МСБ 13 А за июль 1943 г., на излечении 
находились 26 304 пораженных в боях 
военнослужащих, из которых умерло 808 
чел. (смертность составила 3,1%). Более 
70% ранений было получено осколками 
мин, артиллерийских снарядов и авиацион-
ных бомб, тогда как пулевые ранения полу-
чили всего 26,6% пациентов [28, л. 17]. 

По оценке армейского хирурга 13 А 
майора медицинской службы В. И. Стру-
чкова, значительное увеличение осколоч-
ных ранений наблюдалось на всех этапах 
июльских боев 1943 г. Влияние ранящего 
оружия на характер ранений распределя-
лось таким образом, что: пули дали 9,6% 
касательных ранений, 74,6% сквозных и 
15,3% слепых ранений; осколки – 15,6% 
касательных, 21,5% сквозных и 59,6% 
слепых ранений. Множественных ране-
ний было зафиксировано 30,6%, что в два 
раза больше, чем  показатели первого по-
лугодия 1943 г. (14,6%). 

Соотношение раненых по степени 
тяжести распределялось следующим об-
разом: тяжелых раненых было 26%, 
средних – 34,1% и легких – 39,9%, в 
сравнении с первым полугодием – 23,3%, 
26,6%, 40,1% соответственно. 

Распределение раненых по областям 
поражения (июль / первое полугодие, %): 
верхние конечности – 34,8/33,4; нижние 
конечности – 34,5/33,5; всего – 69,3/66,9; 
грудная клетка – 10,1/11,1; позвоночник – 
0,4/0,8; голова – 10,7/10,4; шея – 1,2/1,1; 
таз – 4,5/4,9; половые органы – 0,2/0,3; 
живот – 3,6/4,5, т. е. соотношение по сте-

пени тяжести ранения и распределение 
раненых по областям поражения с нача-
лом активных боевых действий имели 
незначительные отличия в сравнении с 
предыдущим полугодовым периодом. 

Своевременный вынос с поля боя и 
время доставки раненых в МСБ имели 
огромное значение для последующего 
лечения. Скорость доставки раненых в 
зависимости от боевой обстановки могла 
существенно отличаться. Так, за первое 
полугодие 1943 г. в первые 16 час после 
ранения в МСБ доставлялось в среднем 
74,4% всех раненых, а в феврале 1943 г. 
этот процент составлял всего 37,7. 

В июле 1943 г. процент поступивших 
в МСБ в первые 16 часов после ранения 
составил 85,7. Во всех МСБ в среднем 
активной хирургической обработке под-
верглись 60,4% раненых (за первое полу-
годие этот показатель составлял 42,1%). 
Таким образом, несмотря на большой по-
ток раненых, благодаря предварительной 
подготовке МСБ и распределению между 
ними потоков необработанных раненых 
они смогли добиться активной хирурги-
ческой обработки всех нуждающихся в 
этом виде помощи. Общая смертность 
пораженных в боях за июль значительно 
снизилась в сравнении с первым полуго-
дием 1943 г. [28, л. 17 об.] 

Влияние интенсивности боев на уве-
личение потоков раненых отчетливо про-
слеживается по документам 48-й армии. 
Так, в объяснительной записке армейско-
го хирурга 48 А подполковника м/с        
И. В. Данилова за июль 1943 г. отмеча-
лось, что в июле месяце войска 48 А 
находились в обороне, но 5-6 июля 
немецкие войска перешли в наступление 
на участке 16 сд, которая принимала уча-
стие в отражении этого наступления. По 
итогам боев в 80 МСБ поступило 350 ра-
неных. 

В середине июля войска 48-й армии 
производили разведку боем и улучшение 
позиций, после чего перешли в контрна-
ступление. Вследствие этого через МСБ и 
ППГ стал проходить значительный поток 
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раненых. Так, через 511 МСБ  с 24 по         
26 июля прошел 731 раненый. Через 80 
МСБ с 22 по 26 июля прошло 590 ране-
ных. Через 154 МСБ с 23 по 26 июля 
прошло 1400 раненых. С 20 по 26 июля 
через ППГ-2407 прошло 1774 раненых. 
Через ППГ-2324 с 15 по 26 июля прошло 
2177 раненых.  

Во второй половине июля, следуя за 
наступающими дивизиями, МСБ часто 
меняли место своего расположения. 
Например, МСБ-80 с 1 по 23 июля был 
расположен в селе Кубань. 23 июля диви-
зия перешла в наступление. Передовая 
группа МСБ была выброшена в с. Нагор-
ное, и в тот же день приняла первый по-
ток раненых. 24 июля основная часть 
МСБ была переброшена в с. Алексеевку. 
26 июля весь МСБ передислоцировался в 
с. Богородское. 27 июля передовая груп-
па МСБ была выброшена в с. Рыбница. 
29 июля весь МСБ работал уже в с. Бара-
новский Лозовец, где оставался до 1 ав-
густа, т. е. за 8 дней МСБ-80 менял свою 
локацию пять раз. МСБ-154 за месяц пе-
редвигался с места на место 4 раза. МСБ-
179 менял свое расположение в период 
наступления каждые 1-2 дня. 

МСБ приходилось расчленяться на      
2-3 эшелона с оставлением части меди-
цинского персонала для лечения и ухода 
за нетранспортабельными ранеными, эва-
куируя остальных в ППГ первой линии. 
Иногда удавалось ставить ППГ на место 
уходящего медсанбата. В первые дни бо-
ев в 48 А была хорошо налажена работа 
транспорта для эвакуации раненых из 
МСБ и ППГ при помощи фронтовой ав-
тосанитарной роты и за счет использова-
ния попутного порожняка, а также ар-
мейских автосанитарных (АСР) и конно-
санитарных (КСР) рот. Значительную 
помощь оказали санитарные самолеты, 
особенно для эвакуации раненых с че-
репно-мозговыми травмами в специали-
зированный госпиталь. За месяц было 
эвакуировано 166 раненых. В дальней-
шем, вследствие дождей с 25 по 30 июля, 
дороги были в плохом состоянии. 

Дивизионные медицинские пункты 
(ДМП) развертывали свою работу, боль-
шей частью используя палатки. Работа 
операционно-перевязочного блока про-
водилась на 5-6 столах с выделением от-
дельной перевязочной для обслуживания 
легкораненых. Весь операционно-перевя-
зочный взвод (личный состав и имуще-
ство) разделялся на две группы, которые, 
работая перекатами, бесперебойно при-
нимали поток раненых. Поступление ра-
неных, а следовательно, и их загрузка не 
превышали средних норм, но ввиду 
частой смены дислокации работа персо-
нала была достаточно напряженной, тем 
более поступление раненых происходило 
неравномерно (от нескольких десятков до 
500 чел. в день) [28, л. 48]. 

Через МСБ 48 А за июль 1943 г. 
прошло 10 967 пораженных в боях, из 
них 10 780 раненых. По характеру раня-
щего оружия: пулевых – 3485 (33%); 
осколками артиллерийских снарядов – 
1218, мин – 4858, авиабомб – 88, гранат – 
455 чел. (всего 64,3% осколочных). Среди 
осколочных преобладали ранения, полу-
ченные от противопехотных мин, т. к. 
противник, особенно при отступлении, 
обильно минировал подступы к своим 
укреплениям, дороги, здания и т.д. 

По степени тяжести ранений: тяже-
лых – 3457, средних – 3679, легких – 
3530. Наибольшее количество ранений 
среди прошедших через МСБ приходи-
лось на конечности 68,7%, ранения в го-
лову и грудь составляли по 10,6%, ране-
ния в живот – 4,2%. Общая смертность по 
МСБ зарегистрирована 315 чел., т.е. 2,8% 
по отношению к общему числу поражен-
ных, за первое полугодие составляла 
3,4%, за июнь – 4,4%. 

Поступление раненых в МСБ в 
86,2% случаев происходило в первые          
16 часов после ранения, на вторые сутки 
поступало 12,3%. В количественном от-
ношении: до 8 час. после ранения –       
4120 чел., от 8 до 16 час. после ранения – 
5033 чел., на второй день – 1310 чел. и на 
3 сутки – 139 чел. Приведенные данные 
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свидетельствуют о преимущественно 
своевременном получении первичной 
медицинской помощи пораженными в 
боях воинами. 

Эвакуация раненых из полковых ме-
дицинских пунктов (ПМП) в МСБ произ-
водилась на повозках – лошадьми, ча-
стично дежурными в полках автомаши-
нами МСБ. Эвакуация раненых из МСБ в 
ППГ производилась лишь частично на 
санитарных двуколках МСБ. В большин-
стве случаев эвакуация производилась на 
автомашинах МСБ или порожняком, а 
также с помощью автосанитарной роты 
санитарного отдела армии [28, л. 48 об.]. 

В 16-й Латышской стрелковой диви-
зии раненые на ПМП почти не задержи-
вались, т. к. приданный автотранспорт 
круглосуточно доставлял их в МСБ. Та-
ким образом, и во время наступательных 
боев поступление раненых шло почти 
равномерно, без больших наплывов. 
Приданные ПМП машины нередко подъ-
езжали к батальонным медицинским 
пунктам (БМП), усиленным врачами, и 
находившимся в 1–1,5 км от передовой 
линии, откуда раненые доставлялись 
непосредственно в МСБ. 

Хирургическая работа в полках оце-
нивалась как удовлетворительная. В не-
которых полках, где шин оказалось недо-
статочно, шинизация производилась с 
помощью подручного материала. Во всех 
случаях с кровотечениями были наложе-
ны жгуты. Лишь единичные раненые 
прибывали без жгута в состоянии обес-
кровливания. 

В МСБ-4025 было оперировано 
37,3% раненых от общего числа посту-
пивших. Около 2/3 поражений приходи-
лось на осколочные ранения. Обезболи-
вание при операциях и активной обра-
ботке ран в МСБ применялось в боль-
шинстве случаев в виде местной анесте-
зии (91,6%) и лишь в 8,4% давался 
наркоз. Недостаточное обезболивание 
новокаином при первичной обработке 
ран приводило к тому, что врачи недо-
статочно широко рассекали рану, а ране-

ный испытывал страдания от болей. По-
слеоперационная смертность в медсанба-
тах армии составляла 2,2% (89 смертей на 
4025 операций), что не превышало общих 
показателей по фронту [28, л. 49]. 

В санитарных учреждениях 48 А ак-
тивно проводилась работа по заготовке и 
переливанию крови. Только в июле 
1943 г. было привлечено для сдачи крови 
146 доноров. Кровь переливалась глав-
ным образом при крупных хирургических 
вмешательствах, при шоке и кровопоте-
рях от ранений. За месяц отдел перелива-
ния крови (ОПК) 48 А выдал МСБ и ППГ 
288 литров консервированной крови, 42 
литра плазмы и 11 литров жидкости 
Сельцовского [28, л. 50]. 

Заслуживает внимания информация 
армейского терапевта 48 А майора м/с         
Е. В. Касаткина о количестве заболевших 
военнослужащих. В апреле 1943 г. их 
общее количество составляло 1144 чел., в 
мае – 1348 чел., в июне – 2123. В июле 
медпомощь оказывалась 1112 больным 
воинам, что примерно в 10 раз меньше, 
чем число пораженных в боях за тот же 
промежуток времени. Большая часть за-
болеваний была связана со спецификой 
длительного пребывания войск в полевых 
условиях. Инфекционные болезни со-
ставляли 40,4%, кожные – 5,5%, желу-
дочно-кишечные – 16,9%, авитаминоз и 
дистрофия – 5,4%, органов дыхания – 
14,8, сердечно-сосудистые – 7,2%, орга-
нов движения – 4,3%, мочевыделитель-
ной системы – 3,2%, нервно-психические 
– 2,3% [28, л. 45]. 

Наряду с оказанием медицинской 
помощи военнослужащим, в санитарных 
учреждениях фронта велась непрерывная 
работа по совершенствованию професси-
онального мастерства медперсонала. В 
48 А дважды были проведены учебные 
сборы ординаторов хирургических отде-
лений МСБ и ППГ (с 25 мая по 6 июня 
1943 г. и с 15 по 26 июня 1943 г.), через 
которые прошло 45 врачей. Обучение за-
тронуло главным образом молодых спе-
циалистов, выпускников медицинских 
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вузов 1941–1943 гг. В госпиталях ПЭП 
резко ощущался недостаток квалифици-
рованных хирургов. После смерти 14 ап-
реля 1943 г. высококвалифицированного 
специалиста из специализированного 
госпиталя № 590 врача Н. И. Добросмыс-
лова, награжденного 30 марта 1943 г. ме-
далью «За боевые заслуги» [29, л. 308, 
372–372 об.], возникли серьезные про-
блемы с оказанием нейрохирургической 
помощи. В результате пациентов с ране-
нием в череп приходилось самолетом до-
ставлять во фронтовой нейрохирургиче-
ский госпиталь. Не хватало квалифици-
рованных хирургов в эвакуационных 
пунктах № 115, 5183, 4313 [28, л. 46 об.]. 
Проблема дефицита специалистов в гос-
питалях оставалась актуальной и в пери-
од ведения активных боевых действий на 
северном фасе Курской дуги. 

Выводы 

В целом, как показал опыт проведе-
ния оборонительной, а затем наступа-
тельной операций на северном фасе Кур-
ской дуги, военные медики Центрального 
фронта успешно справились со стоявши-
ми перед ними задачами. Несмотря на 
организационные трудности в эвакуации 
раненых с поля боя и транспортировке в 
лечебные учреждения, а также проблемы 
укомплектования штатов госпиталей ква-
лифицированными специалистами вра-
чебного дела, самоотверженный труд во-
енно-медицинских работников всех 
уровней обеспечивал спасение жизней и 
восстановление здоровья бойцов и ко-
мандиров Красной армии, принимавших 
участие в одном из самых кровопролит-
ных и решающих сражений Великой 
Отечественной войны. 
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Резюме 

Актуальность. В статье раскрывается вопрос географии заселения служилыми людьми уездов, 
расположенных на Белгородской черте, в XVII веке. Период строительства этой оборонительной систе-
мы автор подразделяет на два временных отрезка, различных по своему характеру заселения, и выявля-
ет взаимовлияние различных факторов на доминирование роли сведенцев и сходцев при освоении терри-
тории. Новизна исследования состоит в обобщении закономерностей заселения уездов Центрального 
Черноземья на основе анализа источниковой базы. Исследователь устанавливает масштабы всего этого 
движения населения.  

Цель – выявление особенностей географии заселения служилыми людьми уездов, расположенных на 
Белгородской черте. 

Задачи: отдельное поочередное рассмотрение географии заселения 5 уездов Центрального Черно-
земья. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались аналитико-синтетический и 
сравнительно-исторические методы, а также ретроспективный анализ, статистический метод наблю-
дения и картографический метод исследования. 

Результаты. Автором прояснены места выходов служилых людей некоторых уездов Центрального 
Черноземья, что неоспоримо важно в изучении как генеалогии и краеведческой истории, так и истории 
однодворческого сословия в целом. 

Вывод. В географии заселения уездов Центрального Черноземья в 30-е годы XVII века доминирую-
щее положение в переселенческом движении играли сходцы, а в 40-е годы XVII века – сведенцы. Роль све-
денцев и сходцев в заселении местности определяли безопасность местности, геолокация заселяемой 
территории и социальная политика государства. Основной поток переселенцев двигался с севера, в ос-
новном из крепостей Тульской оборонительной черты, хотя имелась уже значительная местная траек-
тория. Масштабы всех этих переселений были колоссальными. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: служилые люди; однодворцы; сходцы; сведенцы; переселенцы; уезд; Центральное 
Черноземье; Белгородская черта. 

 
 
 
 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-
ресов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

 
 
 

Для цитирования: Кудланов К. Б. География заселения служилыми людьми уездов, расположенных на 
Белгородской черте // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 
2022. Т. 12, № 4. С. 188–202. https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-4-188-202. 

 
 

Поступила в редакцию 28.06.2022                     Принята к публикации 21.07.2022                                Опубликована 31.08.2022 

 

______________________ 
 Кудланов К. Б., 2022 



Кудланов К. Б.        География заселения служилыми людьми уездов, расположенных на Белгородской…  189 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 188–202 

 

Geography of Settlement by Military Service People of Countries  
Located on the Belgorod Line 

Konstantin B. Kudlanov1  

1Kursk Branch of the Russian Society of Historians and Archivists 
57 Lenina Str., Kursk 305000, Russian Federation 

 e-mail: Kudlanov777@mail.ru 

Abstract 

Relevance. The article reveals the issue of the geography of settlement by military service people of counties 
located on the Belgorod line in the XVII century. The period of construction of this defensive system, the author di-
vides into two time periods, different in nature of settlement. The author reveals the mutual influence of various fac-
tors on the dominance of the role of resettled people in military service and unauthorized migrants during the settle-
ment of the territory. The novelty of the study lies in the generalization of the regularities of the settlement of the 
counties of the Central Chernozem Region, based on the analysis of the source base. The researcher establishes the 
scale of this entire population movement. 

Purpose – Identification of the peculiarities of the geography of settlement by military service people of coun-
ties located on the Belgorod line.  

Objectives: separate sequential consideration of the geography of settlement of 5 county of the Central Cher-
nozem region. 

Methodology. In the process of working on the study, author used analytical-synthetic and comparative-
historical methods, as well as retrospective analysis, a statistical method of observation and a cartographic method of 
research. 

Results. The author clarified the places of exits of service people in some districts of the Central Chernozem 
region, which is undeniably important in the study as genealogy, as local history, and the history of the Smallholders 
estate, in general. 

Conclusion. In the geography of the settlement of the counties of the Central Chernozem region in the 30-s 
XVII century the dominant position in the resettlement movement was played by unauthorized migrants, and in the 
40-s XVII century – resettled people in military service. The role of the resettled people in military service and unau-
thorized migrants in settling the area was determined by the safety of the area, the geolocation of the area to be set-
tled, and the social policy of the state. The main flow of settlers moved from the north, mainly from the fortresses of 
the Tula defensive line, although there was already a significant local trajectory. The scale of all these migrations was 
colossal. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: military service people; warriors; single-court people; smallholders; settlers; county; Central Cher-
nozem region; Belgorod line. 
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*** 

Введение 

Важным событием, ускорившим за-
селение южных окраин России, было со-
оружение в 1635–1653 гг. Белгородской 
черты. Эта система укреплений протяну-

лась на 798 км с востока на запад от          
р. Ворсклы до р. Челновой – притока 
Цны (по территории пяти современных 
областей: Сумской, Белгородской, Воро-
нежской, Липецкой и Тамбовской). На 
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ней было построено более 20 городов [1,       
c. 18–21]. Некоторая их часть стала уезд-
ными центрами, городской статус других 
впоследствии был упразднен и они стали 
селами. Изучение географии заселения 
этой местности начнем с уездов, распо-
ложенных на самой черте, а именно: 
Тамбовского, Козловского, Коротоякско-
го, Новооскольского и Корочанского. 
Первые два служилых города были осно-
ваны в 30-х годах, а остальные – в 40-х 
годах XVII века. Основная разница меж-
ду двумя этими периодами заселения со-
стояла в том, что в первом доминировали 
сходцы1, а во втором – сведенцы2. Мас-
штабы движения населения в это время 
были колоссальны. По замечаниям спе-
циалиста по Белгородской черте, профес-
сора ВГУ, д-ра ист. наук В. П. Загоров-
ского, только в 1647 г. были подняты с 
обжитых мест тысячи людей, некоторые 
города теряли по 30–40% своего населе-
ния [2, c. 236]. Не меньшие масштабы 
прослеживались и в 30-х годах XVII века. 

Методология 

Статья базируется на принципах 
макро- и микроисторического анализа. 
Макроистория показала эффективность 
при выявлении общих траекторий дви-
жения служилого населения в разные 
временные отрезки; сужая охват исследо-
вания, микроанализ позволил включить 
микрообъекты (конкретные уезды и селе-
ния) в широкий исторический контекст. 

Сравнительно-исторические методы 
мы использовали для сопоставления гео-
графии заселения рассматриваемой нами 
территории. Статистический метод 
наблюдения позволил выявить роль тех 
или иных мест выхода в географии засе-
ления изучаемых нами уездов. Картогра-

                                                 
1 Сходцы – различные социальные эле-

менты, добровольно сошедшие на выбран-
ную ими местность для жительства или 
службы. 

2 Сведенцы – служилые люди, сведен-
ные на новое место жительства в принуди-
тельном порядке. 

фический метод исследования позволил 
сопоставить территориально-администра-
тивное деление XVI–XVII вв. с XIX в. в 
изучаемой нами местности. Соединение 
общих и уникальных явлений позволило 
выявить особенности заселенческих тра-
екторий служилых людей в уезды, распо-
ложенные на Белгородской черте. 

Проблемно-хронологический метод 
был использован в порядке рассмотрения 
уездов. Историко-генетический метод 
раскрывал изменение особенностей засе-
ления под влиянием правительственных 
законодательных мер. Историко-типоло-
гический метод позволил рассмотреть 
место географии заселения некоторых 
уездов, размещенных на Белгородской 
черте, в исторической ретроспективе всей 
географии заселения Центрального Чер-
ноземья. 

Результаты и их обсуждение 

Рассмотрение географии заселения 
начнем с Козловского уезда. Первая ли-
ния Белгородской засечной черты была 
заложена в 1635–1637 гг. в верховьях           
р. Воронеж. Именно в этот период были 
основаны г. Козлов и Козловский у., а 
также прилегающий к нему Тамбовский 
у. с городами Тамбовом и Нижним Ломо-
вым3. 

На этой территории имелось местное 
население. Специалист по исторической 
демографии, д-р ист. наук профессор 
ТГУ Ю. А. Мизис пишет, что накануне 
строительства г. Козлова в непосред-
ственной близости от него на р. Воронеж 
и Матыра существовало несколько групп 
населенных пунктов. В 1636 г. козлов-
ские воеводы получили разрешение пра-
вительства приписать к новому городу 
села и деревни, расположенные от него в 
радиусе 50 километров. Эта мера предо-
ставляла возможность привлекать отсюда 
                                                 

3 Алферова Г. В. Государственная систе-
ма строительства городов и освоение новых 
земель в XVI–XVII вв. (на примере г. Козлова 
и его уезда). URL: https://Shapkino.ru (дата об-
ращения: 20.06.2022). 
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на строительные работы даточных людей 
[3, c. 29]. Вполне вероятно, что впослед-
ствии значительная их часть вошла в со-
став служилых людей. 

Последний вывод можно сделать на 
том основании, что при заселении этой 
крепости в 1635 г. не было применено 
традиционное принудительное сведение 
служилых людей [4, c. 300]. Новшество 
состояло в том, что правительство обра-
тилось с призывом к «вольным охочим 
людям» украинных городов идти в г. Ко-
злов [5, c. 549]. Широко обнародованный 
царский указ открывал выход из кресть-
янства массе обедневшего служилого 
люда и их потомкам, которые по бедно-
сти и от разорения после 1613 г. ушли в 
крестьяне: «за разными помещики и вот-
чинники, и за монастыри, и за всякими 
людьми» [4, c. 300]. 

С одной стороны, этот указ был 
вполне справедливым, однако он же 
предоставлял юридическую лазейку для 
бегства крестьян, которые прежде никак 
не относились к служилым людям. И то-
гда этот принцип добровольности для 
одних становился принуждением для 
других, а именно для оставшихся в поме-
стьях крестьян и их владельцев. О первых 
Ю. А. Мизис писал, что местные приказ-
чики и крестьяне противились уходу сво-
их товарищей, т. к. оставшиеся были вы-
нуждены платить налоги за беглецов. 
Однако ни угрозы «утопить», ни избие-
ния, ни грабеж не останавливали поток 
переселенцев [6, c. 77]. Убытки же для 
вторых состояли в том, что помимо ли-
шения своих крестьян, с построением но-
вых городов частные владения уже не 
могли привлекать к себе пришлое насе-
ление в такой степени, как раньше [4,            
c. 303]. 

Молва о свободном приеме на служ-
бу в Козлов и невыдаче оттуда по искам 
владельцев разнеслась не только по 
смежных уездам, но и далеко за их пре-
делы [4, c. 301–302]. Сюда хлынул массо-
вый поток переселенцев, особенно из 
числа помещичьих крестьян. Уже в 1636–

1638 гг. в Разрядный приказ посыпались 
жалобы помещиков [6, c. 77]. Знамени-
тый тамбовский специалист по освоению 
юга России, д-р ист. наук, профессор АН 
СССР А. А. Новосельский подсчитал, что 
в течение 1636–1639 гг. подобным пере-
движением в Козловский у. воспользова-
лась как минимум 171 семья (т. е. всего 
около 770 душ, если считать по 4,5 души 
на семью). Основная масса вышла из Ря-
занского у. (79 семей от 19 владельцев), 
Ряжского у. (22 – от 7), Елецкого у. (14 – 
от 12), Касимовского у. (11 – от 2), Шац-
кого у. (7 – от 3); менее дали Московский 
у. (6), Тульский у. (5), Данковский, Ка-
ширский, Белевский, Соловский, Прон-
ский, Чернский, Лихвинский (от 1 до         
4 семей) уезды [4, c. 303]. 

Известен еще факт жалобы воронеж-
цев в 1638 г. на бегство в Козлов из их 
поместий более 300 крестьян [6, c. 77]. 
Немного ранее в 1637 г. туда же пришла 
группа крестьян из Нижегородского, 
Устюженского и других уездов [4, c. 301–
302]. Ю. А. Мизис к этому списку добав-
ляет еще беглецов из Лебедянского и Ря-
занского уездов [6, c. 77]. К этому списку 
можно присовокупить еще некоторые ме-
ста выхода козловских новоприборных 
служилых людей, используя этимологи-
ческий анализ фамилий бывших беглых, 
выдававших себя за казаков. Например, 
назвавшийся казаком крестьянин Алатор-
ского у. в списках от 20 февраля 1636 г. 
воеводами г. Козлова был записан под 
прозвищем «Алаторец». Помимо него, в 
этих же списках учтены служилые люди 
из крестьян: Казанец, Курмышанин, Суз-
далец и др. [7, c. 52], бывшие из уездов, 
которые нами уже перечислены. 

Однако в состав козловских служи-
лых людей вошли не только беглые кре-
стьяне. Например, в 1637 г. в Козлов 
пришел посадский человек из Костромы 
[4, c. 301–302], а в 1651 г. принудительно 
был сослан на вечную ссылку в стрельцы 
г. Козлова сторож московского Чудова 
монастыря Л. Тимофеев [6, c. 81]. Иссле-
дователь В. В. Нечаев пишет, что в пер-
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вые годы после основания Козлова в пол-
ковые казаки записывалось много выход-
цев из старинных служилых родов, осо-
бенно рязанского служилого дворянства, 
которое «поставило» в Козлов наиболь-
шее число представителей своей корпо-
рации. Он это выяснил косвенно, когда 
сопоставлял источники из разрядного 
приказа по составу Полковой, Пригород-
ной и Заворонежской слобод г. Козлова1, 
с фамилиями, которые были распростра-
нены среди рязанского служилого дво-
рянства в XVIII в. Однако среди полко-
вых казаков встречаются дворянские фа-
милии и из других уездов. Например, 
служивший в 1650 г. пятидесятником 
полковых казаков Д. Саломахин проис-
ходил из рода детей боярских, служив-
ших в Усмани и других городах, а Е. Уг-
римов и И. Чепелев являлись носителями 
фамилий старинных дворянских родов 
Тулы и Воронежа соответственно [7,           
c. 57]. 

Благодаря таким приемам набора 
служилых людей заселение г. Козлова с 
уездом произошло с необычайной быст-
ротой. В 1636 г. И. Биркину2 было указа-
но набрать в Козлов 590 человек. Постро-
ение и заселение двух новых острожков, 
входивших в систему укреплений под 
Козловом (Бельского и Чернавского) по-
влекло расширение первоначальной нор-
мы еще на 600 человек. В 1638 г. в Коз-
лове было уже более 1 300 служилых лю-
дей, а в 1645 г. – 2 276, не считая и по-
садских людей, и 1143 детей, племянни-
ков и захребетников служилых людей, 
                                                 

1 В Списке Д. М. Несвицкого (1651 и 
1652 гг.), в Сметной книге В. Н. Лихорева 
(1657–1659 гг.), Сметном списке И. А. Вель-
яминова (1664–1665 гг.). 

2 Биркин Иван Васильевич (ок. 1568 – 
1643). Воевода ряда крепостей: Ряжска 
(1617–1619), Данкова (1629–1630), Воронежа 
(1631–1632) и др. В 1632 г. пожалован в 
ясельничие и назначен в Конюшенный при-
каз. Оттуда в 1635 г. послан в поле, вместе со 
своим зятем М. И. Спешневым, на руковод-
ство строительства г. Козлова и Козловского 
вала [8, c. 179].    

способных носить оружие [4, c. 301–302]. 
Специалист по четвертному землевладе-
нию Н. А. Благовещенский на их счет пи-
сал, что по описи 1672 г. такого громад-
ного количества служилых людей не бы-
ло ни в одном городе на окраине государ-
ства. Кроме 1 232 рейтаров, состоявших 
на действительной службе, там числи-
лось еще 4 552 чел. боярских детей «го-
родовой службы». Кстати, все они рань-
ше других стали заниматься хлебопаше-
ством, т. к. могли сидеть дома [9, c. 271]. 
В 80–90-е годы XVII века их количество 
еще увеличилось за счет нового само-
вольного перемещения служилых людей 
и крестьян из более северных районов 
страны [1, c. 19]. 

Если говорить об упомянутом Чер-
навском острожке, то его сходцы мало 
чем отличались от козловских. Прави-
тельством здесь была применена та же 
методология заселения. Для чего москов-
ское правительство снова свою первую 
ставку сделало на обедневших служилых 
людей и их потомков, разоренных и сби-
тых с места событиями первого и второго 
десятилетий XVII в. По подсчетам             
А. А. Новосельского, эта категория зани-
мала значительный процент, затем следо-
вало немалое число настоящих крестьян с 
«отпускными» и, наконец, меньше всего 
было «вольных людей» неопределенного 
социального положения [4, c. 299–300]. 

Подводя итог по этому уезду, отме-
тим, что благодаря особому методу свое-
го заселения и географии своего распо-
ложения Козловский у. имеет более раз-
нообразную географию заселения, неже-
ли иные более западные уезды Централь-
ного Черноземья. Особенно отличалась 
северо-восточная траектория, протекав-
шая из городов Костромы и Казани одно-
именных губ., г. Суздаля Владимирской 
губ., г. Алаторя Симбирской губ., Ниже-
городского и Курмышского у. Нижего-
родской губ., а также близлежащей Ря-
занской губ. (Рязанского, Ряжского, Ка-
симовского, Шацкого, Данковского, 
Пронского у.). Остальные места выхода 
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были привычны для других уездов Цен-
трального Черноземья. Это северо-
западная траектория, которая была пред-
ставлена Устюжной, Железнопольской, 
Новгородской губ., Москвой и ее уездом 
одноименной губ., а также Тульской губ. 
(Тульский, Каширский, Белевский, Черн-
ский, Лихвинский, Соловский у.). Мест-
ная западная траектория была представ-
лена Елецким у. Орловской губ., Лебе-
дянским и Усманским у. Тамбовской 
губ., а местная южная – Воронежским у. 
одноименной губернии. 

Теперь перейдем к следующему уез-
ду. Город Тамбов был заложен 17 апреля 
1636 г. «за Шацком в степи», где находи-
лась «крайняя мордовская деревня Тон-
бова»1. Строительство города привело к 
активному заселению нового уезда слу-
жилыми людьми. Формирование воин-
ского контингента Тамбовского уезда 
стало первоочередной задачей воеводы 
[6, c. 78]. Принципы набора при заселе-
нии Тамбова были теми же, что и в Коз-
лове, но первый имел перед вторым 
большие преимущества. Отдаленность 
Тамбова уже сама по себе защищала по-
селявшихся там лиц от возврата, поэтому 
там спасались даже козловцы, подвер-
гавшиеся угрозе возврата их прежним 
владельцам. В этой связи между строите-
лями Козлова и Тамбова возникла конку-
ренция. Таким образом, Тамбов сразу 
приобрел славу места, откуда «никакие 
выдачи никоим людям нет» [4, c. 302]. 

Р. Ф. Боборыкин2 распространял по 
уездам и городам призыв к вольным и 
охочим людям идти в Тамбов. Более того, 
он подал в Москву жалобы на задержку 
людей, шедших туда, и добился рассылки 
по городам грамот с угрозой опалы вое-
водам, если они будут тормозить дело [4, 
c. 302]. Приглашение на заселение в но-

                                                 
1 История Шацка. URL: https://62info.ru 

(дата обращения: 20.06.2022). 
2 Роман Федорович Боборыкин (1610–

1682). Русский государственный деятель 
XVII в.: воевода, окольничий, член Боярской 
думы, основатель г. Тамбова [11, c. 78]. 

вый город зачитывалось на торговых 
площадях русских городов [6, c. 77]. 
Специальный правительственный указ 
разрешал воеводе обращаться с призывом 
о переезде в новый город к населению 
соседних Воронежского, Ливенского, Са-
пожковского, Лебедянского, Михайлов-
ского, Данковского, Ряжского, Мценско-
го, Новосельского и Шацкого уездов [6, 
c. 78]. 

Население смежных уездов особенно 
быстро и сильно отозвалось на обраще-
ние правительства и уходило массами в 
новый город. А. А. Новосельский объяс-
нял это прежде всего тем, что выросшие 
здесь частные владения сами заселялись 
за счет сходцев. С тех пор территория 
Тамбовского у. стала одним из основных 
центров сосредоточения пришлого насе-
ления и сохраняла это значение и в по-
следующие десятилетия [4, c. 302]. Часть 
сходцев влекла возможность получить 
волю, всех же – землю. Основная их мас-
са была из соседних уездов: Шацкого, 
Ряжского и Рязанского. Но встречались и 
жители дальних местностей: Смоленско-
го, Ржевского, Дорогобужского и Мос-
ковского уездов3. Так выглядела внешняя 
северная траектория заселения Тамбов-
ского уезда [10]. 

Местная же северная траектория бы-
ла представлена казаками из Шацкого у. 
с. Конобеева, которых заселили в саму 
Тамбовскую крепость1. Южная траекто-
рия заселения протекала из будущей Об-
ласти Войска Донского. Например, из-
вестно, что в сл. Кузьмину Гать Тамбов-
ского у., основанную в 1636 г., на посто-
янное жительство для несения службы 
были переведены 45 донских атаманов и 
казаков [6, c. 79]. 

Возможно впоследствии в состав 
служилых людей Тамбовского у. просо-
чились и другие социальные элементы. 

                                                 
3 Мизис Ю. А. Из истории заселения 

Тамбовского края. URL: https://tambovgrad.ru/ 
content/materials/80-Iz-istorii-zaselenija-Tam-
bovskogo-kraja.html (дата обращения: 
20.06.2022). 
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Во-первых, украинские переселенцы, в 
основном из Слободской Украины [6,           
c. 78], во-вторых, мелкопоместные дво-
ряне из соседних Ряжского, Шацкого и 
Переяславль-Рязанского у., которые хлы-
нули на тамбовщину в первые десятиле-
тия XVIII в. [11, c. 46], в-третьих, мест-
ные дворцовые крестьяне верхоценской 
волости [11, c. 35], которые сформирова-
лись из беглых русских крестьян и цнин-
ской мордвы. Кстати, часть последней 
впоследствии была ассимилирована [12, 
c. 12], возможно даже в составе мелких 
служилых людей. В-четвертых, жители 
тамбовского посада, где наблюдались пе-
реведенцы из Шацка, Переяславль-Рязан-
ского, Коломны и других городов [13,            
c. 332–333], могли попасть в состав одно-
дворцев. Подтверждением последнего 
предположения являются примеры из 
Суджанского уезда. Там часто при засе-
лении деревень встречались служилые 
люди, вышедшие из посадов разных го-
родов Курской губернии. Например, один 
из них «живал в Обояни на посаде в каза-
ках» [14, л. 67–72]. 

Таким образом, и в заселении Там-
бовского у. доминировала северная тра-
ектория. Известны северо-западные 
сходцы из Ржевского у. Тверской губ., 
Московской губ. (Коломенского и Мос-
ковского у.), Смоленской губ. (Дорого-
бужского и Смоленского у.), Новосиль-
ского у. Тульской губернии. Ближняя се-
веро-восточная траектория двигалась из 
Орловской губ. (Мценского и Ливенского 
у.), а ближняя северо-восточная – Рязан-
ской губ. (Михайловского, Данковского, 
Ряжского, Сапожковского и Рязанского у.)  

Особенность заселения этого уезда 
состояла в сильной местной траектории 
из Тамбовской губ., протекавшей из 
Шацкого, Лебедянского и частично Коз-
ловского у., а также из самого же Там-
бовского уезда. Местная южная траекто-
рия протекала из Воронежского у. той же 
губернии, а внешняя южная представля-
лась казаками из будущей области Вой-
ска Донского. 

Теперь перейдем к географии засе-
ления Коротоякского уезда. Летом 1647 г. 
было принято решение о строительстве  
г. Коротояка. Уже в 1648 г. «на вечное 
житье» туда посылалось 500 человек:  
404 казака, 50 боярских детей, 30 стрель-
цов и 16 пушкарей [2, c. 238]. Социально-
географический состав сведенцев выгля-
дел следующим образом. В 65 метрах от 
города [15, c. 78] были устроены слободы 
для 450 служилых людей по прибору [16, 
c. 287]: 185 казаков и 15 стрельцов из       
г. Чернавска, 76 казаков и 8 пушкарей из 
г. Данкова, 50 казаков из г. Ефремова,          
35 казаков и 15 стрельцов из г. Талецка. 
33 казака из г. Епифани, 25 казаков и 8 
пушкарей из г. Лебедяни [2, c. 238]. 50 
детей боярских из г. Ельца [17, c. 153] 
испоместили (поселили) в с. Голдаевка, 
расположенном возле реки Дон в 5 км от 
Коротояка [2, c. 238]. 

Кроме сведенцев, в Коротояк и Урыв 
явилось и некоторое число вольных лю-
дей. Туда, как и в Костенек и Ольшанск, 
пришли крестьяне из Борщева монастыря 
Воронежского уезда [4, c. 409]. Наверное, 
о них же пишет специалист по движению 
однодворцев и краевед М. А. Германов 
[16, c. 287], ссылаясь на сведения военно-
статистического обозрения [15, c. 78]. 
Появлялись в Коротоякском у. и приш-
лые люди из Новосильского, Тульского и 
Рязанского у., хотя и в незначительном 
количестве. Их приток туда был значи-
тельнее, если бы правительство не пред-
писывало строителям Коротояка и Урыва 
воздерживаться от приема в службу кре-
стьян, бобылей и холопов [4, c. 409]. 

Учитывая, что знаток однодворче-
ских говоров Д. К. Зеленин, помимо 
означенных мест выхода, добавляет еще 
Усерд, Оскол и Усмань [13, c. 76], а          
М. А. Германов – еще и Новый Оскол 
[16, c. 285], то можно предположить, что 
все эти выходцы переселились в Корото-
якский у. в последующее время. И дей-
ствительно, это подтверждается в даль-
нейшем заселении уезда. 
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Так, с. Старое и Новое Уколово были 
образованы около 1660 г. служилыми 
людьми из городов Старого и Нового 
Оскола [16, c. 292–293]. Село Сторожевое 
было населено около 1680 г. выходцами 
из с. Сторожевого Усманского уезда [16, 
c. 289]. Село Усть-Муровлянка стало 
населяться в конце ХVII в. выходцами из 
г. Чернавска и других мест [16, c. 289–
290]. Село Солдатское заселено в конце 
XVII в. выходцами из разных мест Воро-
нежской губернии [16, c. 289]. Село Ка-
мызино основал З. Камызин, прибывший 
туда с другими 11 семьями из Усерда. 
Потом в село стали являться переселенцы 
из других мест [16, c. 291]. В конце XVII 
в. выходцами из разных губерний было 
заселено с. Заломное [16, c. 292]. По пре-
данию жителей, с. Прилепы было осно-
вано в конце XVII – начале XVIII в. вы-
ходцами из с. Прилеп Ефремовского у. 
Тульской губернии [16, c. 290]. Первоос-
нователем с. Афанасьевского в первых 
годах XVIII в. стал Афанасий Вихров, 
пришедший с другими 15 семьями из 
Ельца. Потом добавилось 11 дворов по-
селенцев из Старого Оскола, а спустя не-
сколько лет явились новые переселенцы 
из Ельца, Старого Оскола и Орла [16,      
c. 291]. 

В переписи однодворцев 1722–     
1723 гг. Урывского острога Коротоякско-
го у. мы встречаем выходцев из с. Горо-
децкого Ливенского у., с. Редихина и г. 
Тальца Елецкого уезда. Помимо них, туда 
заселились местные однодворцы из г. 
Коротояка и сел этого уезда Яблочного, 
Оскино и Верхней Девицы [17, c. 19]. 
Предки жителей с. Веретепниково в сер. 
XVIII в. вышли из Елецкого уезда [16,      
c. 291]. 

В «Переписной книге однодворцев… 
Урывского острога 1744 г.» [17, c. 23–26] 
в той крепости насчитывалось 66 одно-
дворцев, 2 однодворца пришли неизвест-
но откуда. По 1 душе вышло с северо-
востока из г. Скопина того же уезда Ря-
занской губ., с запада из с. Бораково Ста-
рооскольского у. Курской губ., с отда-

ленного северо-запада из сл. Покровской 
Чирковского у. Могилевской губернии. 
63,6% от всех урывцев пришло из Орлов-
ской губ. (42 однодворца): 6 из г. Ливен 
того же уезда и 36 из Елецкого уезда. По-
следние выходцы были из следующих 
селений: по 1 душе из г. Ельца и сел Ко-
пеха, Бурки, Рогожское, Морево, Студе-
нец, по 2 души из с. Яблоново и 28 одно-
дворцев прибыли из Тальца. 

Вместе с тем 28,8% от всех одно-
дворцев из Урыва пришло из Воронеж-
ской губ. (19 душ). По 1 чел. из г. Зем-
лянска, с. Девицы Воронежского у.,              
с. Каршево Битюцкого у., Лисогорской 
пустыни Новохоперского у., сел Ново-
солдатское и Селявное Коротоякского у.,         
с. Рудкино Костенского у. и сл. Белогорье 
Острогожского уезда. По 2 души из         
с. Подклетное Воронежского у. и г. Ос-
трогожска одноименного уезда. Местная 
траектория из Коротоякского у. была 
представлена 3 душами из Урыва и 5 – из 
Коротояка. Если сопоставить данные 
двух первых ревизий по г. Урыву, то мы 
видим, что большая часть однодворцев 
этого острога сменилась. Это говорит о 
масштабном движении среди служилых 
людей этой местности. Только Талец и 
Коротояк являлись общими местами вы-
хода этих двух групп однодворческих за-
селенцев Урывского острога. 

Подводя итог по Коротоякскому у., 
отметим следующее. Северо-восточная 
траектория представлена выходцами из 
Рязанской губ. (городов Скопина и Дан-
кова, а также Рязанского у.), Тамбовской 
губ. (Усманского у. и г. Лебедяни), а се-
веро-западная – представителями из 
Тульской губ. (Новосильского, Тульско-
го, а также г. Ефремова и Епифани), Ор-
ловской губ. (Чернавска, Талецка, Ельца, 
Орла и Ливен). Ближняя западная траек-
тория состояла из курских выходцев         
(г. Старого и Нового Оскола), а местная – 
из разных мест Воронежской губ. (Воро-
нежского, Землянского, Бобровского, 
Нижнедевицкого, Новохоперского, Ост-
ро-гожского, Коротоякского у., а также  
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г. Усерда будущего Бирючанского уезда). 
Западная траектория была представлена 
Чирковским у. Могилевской губернии. 
Таким образом, переселенческая траекто-
рия Коротоякского у. с середины XVII – 
начала XVIII в. в основном ограничива-
ется городами Центрального Черноземья 
с редкими единичными исключениями. 

В течение 30–40-х годов все окраин-
ное пространство от Дона до Белгорода, и 
тем более далее на запад до р. Ворсклы, 
не привлекало к себе вольной народной 
колонизации, что было связано с частыми 
татарскими нападениями со стороны 
Калмиусского и Изюмского шляхов [4,        
c. 295]. Сверх того, воеводам, строившим 
города в этой местности, строго предпи-
сывалось принимать на службу «самых 
свободных людей», т. е. не из службы и 
не из тягла, и не крепостных [4, c. 304]. 
Таким образом, географическая особен-
ность этой местности состояла в том, что 
большая часть размещенного там служи-
лого населения состояла из сходцев. Для 
того чтобы это отобразить, рассмотрим 
Новооскольский уезд. 

Город Царев-Алексеев (в 1655 г. пе-
реименованный в Новый Оскол) был ос-
нован в 1647 г. Он заселялся с большим 
трудом из-за вышеупомянутой повышен-
ной опасности, поэтому методы пересе-
ления туда были принудительными. В 
течение 1647–1649 гг. в Царев-Алексеев 
планировалось переселить 803 служилых 
человека. Из Оскола предписывалось 
свести 183 человека (50 станичников,        
40 стрельцов, 70 казаков, 19 пушкарей,           
4 воротника), из Ливен – 280 (100 детей 
боярских, 160 казаков, 20 стрельцов), а  
из Ельца – 340 (50 детей боярских,              
86 стрельцов, 4 дворника [2, c. 236] и          
200 казаков [13, c. 49]). Относительно  
последних отметим, что их явилось             
196 душ, а именно: 131 полковой, 32 бе-
ломестных и 33 «задонских» конных ка-
заков [18, c. 153]. 

Правительство требовало, чтобы во-
еводы выбирали для переселения на чер-
ту «семьянистых» служилых людей, «у 

кого сына по два и по три и больше» [2,       
c. 236]. Успехи выполнения этого пред-
писания видны из общего количества 
мужского населения города в 1649 г., ко-
торое равнялось 794: 200 отцов семейств, 
362 сына и 232 родственника [19, c. 163–
164]. Таким образом, «семьянитость» по-
следних действительно прослеживалась. 

В целом необходимо отметить, что 
первоначальная география заселения Но-
вооскольского у. была однообразной, 
сплошь представляя северную траекто-
рию. 22,8% от всех сведенцев в Царев-
Алексеев составляла местная северная 
траектория из близлежащего Старого 
Оскола. Остальных же 87,2% свели из 
более северных местностей Орловской 
губ. (42,3% – из Ельца и 34,9% – из Ли-
вен). 

Переходя к Корочанскому у., отме-
тим, что впоследствии к нему были при-
писаны три крепости Белгородской чер-
ты: Нежегольск, Яблонов и Короча. Спе-
циалист по истории освоения Централь-
ного Черноземья, канд. ист. наук, доцент 
БелГУ, А. И. Папков служилый состав 
гарнизона г. Корочи рассматривал как 
исключение из общего правила формиро-
вания населения крепостей юга России 
[20, c. 227]. Н. А. Благовещенский это 
объясняет тем, что в Короче было сразу 
поселено много черкас [9, c. 325], став-
ших впоследствии войсковыми обывате-
лями. Его слова подтверждаются данны-
ми по численности населения г. Корочи 
за 1817 г., где проживало 3 900 войско-
вых обывателей и всего 1 708 однодвор-
цев [21, л. 240–242]. Действительно, по-
добного соотношения в гарнизонах горо-
дов Курского края больше не встреча-
лось. 

Этот город не сделался центром со-
средоточения пришлого беглого населе-
ния. Вызвано это было тремя основными 
причинами. Во-первых, своеобразной зе-
мельной теснотой, получившейся из-за 
столкновения служилых людей с кресть-
янами посошной Корочанской волости. 
Во-вторых, повышенной опасностью, а в-
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третьих, усложнением процедуры вер-
стания в служилые люди беглых, как в 
близлежащем Яблонове. По этим причи-
нам население Корочи до начала 50-х го-
дов росло очень медленно, в основном за 
счет сведенцев и черкасской колонизации 
[4, c. 304]. 

Нам известны некоторые места их 
выхода. Например, первым заимщиком в 
с. Шахово (Оскочное тоже) был Шахов, 
пришедший с четырьмя сыновьями из 
Тулы [9, c. 489]. Вскоре после начала 
функционирования Белгородской черты в 
Корочанский у. начинают стекаться и 
беглые люди. Известно, что в с. Кривцо-
вой (Сиверское тоже) из 12 починков 
только 1 род Корачугова получил жало-
ванную землю, а другие 11 – «простые 
мужички», пришедшие из Курского уезда 
[9, c. 489]. 

Относительно г. Нежегольска целый 
ряд исследователей в один голос заявля-
ют, что после его основания в 1654 г. ту-
да свели часть служилых людей из Кар-
пова, Белгорода, Болхова и Корочи [1,         
с. 19; 13,  c. 49; 22, с. 278; 19, с. 152, 163; 
23, с. 231]. 

В целом незначительность частной 
информации по заселению сельской 
местности Корочанского у. обусловлива-
ется, на наш взгляд, географией заселе-
ния г. Яблонова, конкурирующей в свое 
время с Белгородом на роль ключевой 
крепости по всей Белгородской черте. 
Только в течение ее основания с 1641–
1642 гг. туда было сведено 1 694 души 
[19, c. 143–144]. Этого количества было 
достаточно, чтобы с излишком в 381 ду-
шу покрыть вместе взятые гарнизоны 
крепостей Яблонова, Корочи и Неже-
гольска по росписи на 1672 г., насчиты-
вающей 766, 533 и 14 душ соответствен-
но [9, c. 85–86]. И это не учитывая есте-
ственного прироста, который за 30 лет 
мог быть значительным, при традицион-
ном воспроизводстве населения. 

С самого начала заселения г. Ябло-
нова по причине частых татарских напа-
дений правительство было вынуждено 

прибегнуть к принудительному переводу 
«сведенцев» из других городов [4, c. 304]. 
Так, в 1641 г. «на вечное житье» туда пе-
реводилось 444 сведенца: 100 детей бояр-
ских из г. Рыльска, 184 донских и яицких 
атаманов, есаулов и казаков из г. Тулы, а 
также 160 конных казаков из Михайлова, 
Сапожка, Белева, Гремячева, Печернико-
ва и Карачева. В 1642 г. туда еще свели 
1 250 человек. 100 детей боярских: по 25 
из Черни и Орла, а также 50 из Мценска. 
150 казаков: по 10 из Гремячева и Печер-
никова, по 20 из Сапожка и Белева, 30 из 
Карачева, 60 из Михайлова. Помимо это-
го, туда была послана еще 1 000 москов-
ских стрельцов [19, c. 143–144]. Приме-
чательно, что социальный состав ябло-
новских сведенцев был не столь родови-
тый. 200 душ детей боярских составляли 
всего 11,8% от общего числа служилых 
людей, в то время как стрельцы составля-
ли 59%, а казаки – 29,2%. 

Впоследствии к городу был припи-
сан 31 казак из Голубинской слободы [20, 
c. 227], видимо, той самой, где жили ста-
рожилы – «оскольские казаки». Странно, 
почему А. И. Папков пишет, что в «Яб-
лонове… черкас не было», т.к. сам же к 
новопоселенным яблоновцам добавляет 
выходцев из Опошни [20, c. 227] (Зень-
ковского у. Полтавской губ.). Необходи-
мо отметить, что весь упомянутый пере-
чень мест выхода в г. Яблонов озвучен 
нами не полностью. Исследователь-
этнограф, канд. ист. наук В. М. Жигуле-
ва, проделав анализ сведений XVII в. по 
этой крепости, заключает, что туда съе-
хались люди из более чем 90 населенных 
пунктов, начиная от Великого Новгорода 
и кончая близлежащими поселениями 
[24, c. 335]. 

В связи с возможностью статистиче-
ского анализа первоначальных сведенцев 
г. Яблонова итог по географии заселения 
всего Корочанского у. мы проведем от-
дельно по его крепостям. Итак, половина 
детей боярских в г. Яблонов была сведе-
на из Курской губ. (г. Рыльск), а другая – 
из Орловской губ. (Мценск, Чернь и 
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Орел). Нужно еще отметить, что местная 
северо-западная траектория туда была 
представлена только рыльскими детьми 
боярскими и составляла всего 5,9% от 
всех первоначальных сведенцев. 

Если предположить, что донские и 
яицкие атаманы, есаулы и казаки, све-
денные из Тулы, пребывали там незначи-
тельное время, то можно говорить о том, 
что южная и восточная траектории среди 
яблоновских сведенцев составляли 10,9%. 
Однако пример г. Путивля, где в донских 
казаках служило только 3 потомственных 
выходца с Дона [25, л. 3 об. – 38], застав-
ляет нас вопрос о наличии южной и во-
сточной траектории заселения г. Яблоно-
ва оставить открытым. 

Таким образом, при первоначальном 
заселении г. Яблонова доминировала се-
верная траектория и составляла 83,2% от 
всех сведенцев (при наличии южной) и 
94,1% (при отсутствии последней). Из 
этого количества 59% составляли мос-
ковские стрельцы, а остальные 24,2% или 
35,1% соответственно составляли выход-
цы из 3 губерний: Рязанской (Михайлова, 
Сапожка и Печерникова), Тульской (Бе-
лева, Тулы, Гремячева) и Орловской (Ка-
рачева, Мценска, Черни, Орла). Впослед-
ствии география заселения еще значи-
тельно расширилась более чем на              
90 населенных пунктов. К северной тра-
ектории всего Корочанского у. прибавил-
ся еще Великий Новгород Новгородской 
губ., Болхов Орловской губ. и значитель-
но расширилась местная траектория засе-
ления: от близлежащих поселений до Ко-
рочи и голубинской слободы, а также 
Карпова, Белгорода и Курского уезда. 

Выводы  

Подводя итог, отметим, что масшта-
бы переселений в города-крепости с их 
уездами, располагающимися на Белго-
родской черте, были колоссальными. В 
конце 40-х годов XVII века с обжитых 
мест для сведения были подняты тысячи 
служилых людей, некоторые города теря-
ли по 30–40% своего населения. Не 

меньшие масштабы прослеживались и в 
30-х годах XVII века, только там подоб-
ным образом разрежалось уже крестьян-
ское население. В совокупности с объе-
мами вновь осваиваемой территории для 
Московского государства все это явля-
лось новшеством.  

Основная разница между географией 
заселения восточных городов, основан-
ных в 30-х годах XVII в. от центральных 
и западных, возведенных в 40-х гг. XVII в., 
состояла в том, что в первом доминиро-
вали сходцы, а во втором – сведенцы. 
Вновь примененная практика массового 
верстания в служилые люди различных 
социальных элементов экономически 
пошатнула феодальный строй, и уже в 
40-х годах XVII века правительство при-
остановило такую практику в подобных 
масштабах. Таким образом, политиче-
ский курс государства отразился на соци-
альном облике служилых людей Белго-
родской черты и Тамбовского вала. 

Месторасположение уезда тоже вли-
яло на географию его заселения. Разница 
между восточными и западными уездами 
определенно прослеживается. В частно-
сти, мы видим наличие обильного потока 
переселенцев из Рязанских земель (на во-
стоке) и доминирование переселенцев, 
проходящих через Тульскую и Орлов-
скую губернии (на западе). 

Другим фактором, влияющим на 
роль сведенцев и сходцев в заселении 
местности, была безопасность заселяемой 
территории. Мы видим, что для сходцев 
этот фактор был определяющим при их 
выборе нового места жительства. В этой 
связи в относительно безопасных местах 
на черте, например, в Козлове и Тамбове, 
абсолютно доминировали сходцы. В дру-
гих, расположенных на самых проходи-
мых шляхах, например, Цареве-Алексе-
еве и Верхсосенске, заселение происхо-
дило исключительно сведенцами. После 
сведения некоторая их часть бежала. 
Иные имели промежуточное положение в 
плане опасности. Например, Ольшанск, 
при заселении которого уже нашлось до-



Кудланов К. Б.        География заселения служилыми людьми уездов, расположенных на Белгородской…  199 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 188–202 

статочное количество желающих воль-
ных людей, но при этом роль сведенцев 
там тоже имела весомое значение. 

Необходимо отметить, что при засе-
лении уездов, расположенных на Белго-
родской черте, доминировала северная 
траектория, протекающая в основном из 
крепостей Тульской оборонительной чер-
ты. Да другого и ожидать не приходилось 
в регионе, занимающем южную окраину 
государства и нуждающемся в опытных в 
военном деле людях, уже приспособлен-
ных к подобной местности и климату. 
Однако местная траектория уже занимала 
значительное положение, особенно в тех 
местностях, где доминировали сходцы 

(Козлов), местное население при основа-
нии города уже имелось в большом коли-
честве (Тамбов), поблизости имелись ра-
нее освоенные пространства (Царев-
Алексеев возле Старого Оскола), мест-
ность была усеяна крепостями, часть све-
денцев которых пришли туда из близле-
жащих городов той же Белгородской чер-
ты (Корочанский у.). 

Таким образом, в основном на гео-
графию заселения уездов, расположен-
ных на Белгородской черте, влияли сле-
дующие факторы: социальная политика 
государства, военная опасность со сторо-
ны кочевников и геолокация заселяемой 
местности. 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена актуальной общественно-политической и нравственной теме – 
истории и урокам Великой Отечественной войны. Авторы дают общую характеристику образователь-
ным мероприятиям оккупационных органов власти на временно оккупированной территории Курской об-
ласти. Особо подчеркивается связь со сложной международной обстановкой, сложившейся на междуна-
родной арене на текущий момент, характеризующейся лоббированием псевдоисторического нарратива, 
ставящий знак равенства между Советским Союзом и фашистской Германией.  

Цель. В статье обозначены цели и задачи преступной деятельности нацистов в отрасли школьного 
образования. Подчеркивается ее агрессивная и ограниченная природа, направленная на формирование, 
некритического, догматического мировоззрения подрастающего поколения на завоеванных территориях 
с целью прекращения сопротивления непосредственно оккупационным войскам.  

Задачи. Авторы ставят перед собой задачу, используя доказательную базу, найти обоснования то-
го, что методы и механизмы организации этой антигуманной порочной тенденции отличались в доста-
точной степени многогранностью и детерминировались непосредственными национальными и местными 
устоями и традициями.  

Методология. Статья базируется на принципах объективности и историзма, которые находятся 
в тесной взаимосвязи с диалектическим методом. 

Результаты. При реализации оккупационной политики большие надежды последователи нацист-
ской идеологии возлагали на школы, что нашло свое проявление в утверждении определенного состава 
просветительских организаций. Эти образовательные учреждения, под прикрытием осуществления 
учебной деятельности, на самом деле должны были стать проводниками фашистской философии, что  
привело бы к полнейшему покорению и онемечиванию советского молодого поколения. В статье проана-
лизированы дошедшие до нашего времени архивные документы – акты заседаний педагогического кол-
лектива Бегощанской школы, которые включают в себя учебно-оперативные планы, а также рабочие 
программы, где указывался рекомендованный объем учебных единиц по каждой дисциплине.  

Вывод. Глубокий системный анализ архивных документов дает авторам возможность сделать вы-
вод, что конечная цель фашисткой агитации и пропаганды заключалась в полной ликвидации советской 
системы образования. Тотальному уничтожению подлежала также и русская культурная традиция. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: система образования; образовательная политика; оккупационные власти; агита-
ция и пропаганда; учебный процесс. 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to an actual socio-political and moral topic – the history and lessons of the 
Great Patriotic War. The authors give a general description of the educational activities of the occupation authorities 
in the temporarily occupied territory of the Kursk region. The connection with the complex international situation that 
has developed in the international arena at the moment, characterized by the lobbying of a pseudo-historical narra-
tive, putting an equal sign between the Soviet Union and fascist Germany, is particularly emphasized.  

Purpose. The article outlines the goals and objectives of the criminal activities of the Nazis in the field of school 
education. Its aggressive and limited nature is emphasized, aimed at forming an uncritical, dogmatic worldview of the 
younger generation in the conquered territories in order to stop resistance directly to the occupying forces. 

Objectives. The authors set themselves the task, using the evidence base, to find justifications that the meth-
ods and mechanisms of organizing this inhumane vicious tendency were sufficiently multifaceted and determined by 
direct national and local foundations and traditions. 

Methodology: The article is based on the principles of objectivity and historicism.  
Results. During the implementation of the occupation, the followers of the Nazi ideology pinned great hopes on 

schools, which was manifested in the approval of a certain composition of educational organizations. These educa-
tional institutions, under the guise of carrying out educational activities, were actually supposed to become conduits 
of fascist philosophy, which would lead to the complete subjugation and numbing of the Soviet young generation. The 
article analyzes archival documents that have come down to our time – acts of meetings of the pedagogical staff of 
the Begoshchansky school, which include educational and operational plans, as well as work programs, where it was 
indicated by the recommended amount of educational units for each discipline.  

Conclusion. A deep systematic analysis of archival documents gives the authors the opportunity to conclude 
that the ultimate goal of fascist agitation and propaganda was the complete elimination of the Soviet education sys-
tem. The Russian cultural tradition was also subject to total destruction. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Со дня окончаниями самой крово-
пролитной в истории человечества Вто-

рой мировой войны прошло 77 лет. Но 
последствия этой войны и извлекаемые 
из нее уроки не утрачивают своей остро-
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ты и актуальности и сегодня, когда по 
прошествии многих лет у некоторых по-
литических и общественных организаций 
и деятелей  появляется соблазн произве-
сти переоценку ценностей, подменить 
четкие правовые и политические уста-
новки, поставить под сомнение консен-
сус, достигнутый во всей послевоенной 
Европе с последующим разрушением 
государственно-правовых основ послево-
енного мироустройства [1]. В последнее 
время с высоких официальных междуна-
родных трибун все активнее лоббируется 
ложноисторический нарратив, отожде-
ствляющий коммунистический и нацио-
нал-социалистический режимы и прирав-
нивающий Советский Союз к Третьему 
рейху в свете совокупности проблем воз-
никновения Второй мировой войны. Все 
это является непристойным подстрека-
тельством к развязыванию межнацио-
нальных взаимных обвинений с целью 
поставить под сомнение беспримерный 
по силе общечеловеческой самоиденти-
фикации характер поствоенного прими-
рения и прощения российского и немец-
кого народов.  Следует особо подчерк-
нуть, что война против нацистской Гер-
мании не была войной против немецкого 
народа. Советский Союз сражался за сво-
боду и независимость своей Родины и 
боролся против угрозы порабощения и 
уничтожения нацистами народов Европы. 
Победа во Второй мировой войне при-
несла мир и освобождение, прежде всего, 
самим немцам от преступного веролом-
ного режима национал-социализма. 

Исторический ревизионизм, прояв-
ления которого мы наблюдаем сейчас на 
Западе, причем, прежде всего, в отноше-
нии темы Второй мировой войны и ее 
итогов, несет в себе опасность циничного 
искажения понимания принципов мирно-
го развития. Это в конечном итоге может 
привести к невозможности функциони-
рования механизма, позволяющего миро-
вым лидерам в ходе урегулирования тех 
или иных складывающихся между ними 
непростых конфликтных ситуаций оста-

ваться в пределах правового дипломати-
ческого поля. В этих условиях обращение 
к теме Великой Отечественной войны 
представляется нам важной и необходи-
мой предпосылкой для формирования и 
дальнейшего развития мировоззрения 
молодого поколения не только нашей 
страны, но и во всем мире. 

Методология 

Принцип объективности позволил 
проанализировать сущность образова-
тельной политики немецких оккупацион-
ных властей на временно оккупирован-
ной территории Курской области, про-
анализировать цель и задачи преступной 
деятельности нацистов в сфере школьно-
го образования, выявить ее агрессивную 
и ограниченную природу, направленную  
на формирование догматического миро-
воззрения подрастающего поколения на 
завоеванных территориях с целью подав-
ления сопротивления «новому порядку». 
Принцип историзма дал возможность ис-
следовать систему социально-политичес-
ких мероприятий по реализации «школь-
ной политики» фашистов. Принцип исто-
ризма находится в тесной взаимосвязи с 
диалектическим методом. Последний 
позволил выявить взаимовлияние сово-
купности процессов в образовательной 
политике оккупационных органов и 
обосновать вывод о том, что эта политика 
на временно оккупированной территории 
Курской области потерпела крах.   

Результаты и их обсуждение 

Агрессия германской нацистской 
«машины» в отношении СССР нанесла 
колоссальный ущерб по всем направле-
ниям мирного созидательного функцио-
нирования общества, самым жестоким 
образом деструктировав сферу народного 
образования. Исключительно экстре-
мальные условия сформировались на 
временно занятых Вермахтом территори-
ях Советского Союза. Аппарат новой 
государственной властной структуры 
стремился любыми средствами прово-
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дить свою преступную политику, для то-
го чтобы превратить подчиненные фа-
шистской Германии регионы нашей 
страны в подконтрольную оккупантам 
колонию [2; 3; 4]. В конечном итоге по 
замыслу гитлеровской клики население 
этих территорий должно было принять 
навязанный им «новый порядок» и пре-
кратить борьбу. Методы и механизмы ор-
ганизации этой антигуманной порочной 
тенденции отличались в достаточной 
степени многогранностью и детермини-
ровались непосредственными националь-
ными и местными устоями и традициями. 
Большие надежды в этом плане последо-
ватели Геббельса возлагали на школы. В 
связи с этим был утвержден определен-
ный состав просветительских организа-
ций. Эти учебные заведения под прикры-
тием образовательной деятельности дол-
жны были способствовать скорейшему 
подчинению и германизации именно со-
ветских детей [4, с. 101]. При этом совет-
скую молодежь основатели фашизма счи-
тали своим самым опасным врагом, т. к. 
она была воспитана в ненавистной наци-
стам социалистической идеологии. 

Основная линия поведения оккупа-
ционного образовательного процесса в 
отношении подрастающего поколения 
захваченных регионов сводилась к нрав-
ственному смирению и покорности [5]. 
Так называемая «школьная политика» 
была четко структурирована, располагала 
достаточным набором организационных 
и директивных установок и правил, со-
единивших в себе старания спрятать ре-
альную цель оккупационных властей, 
сдобренной значительной дозой попу-
лизма, который довольно часто практи-
ковался адептами нацистской филосо-
фии. Новые органы государственного 
управления предусмотрели небольшой 
лимит знаний начальной школы [6].  

Отдельного внимания заслуживает 
практика Бегощанской школы Крупецко-
го района, где оккупационная админи-
страция попыталась внедрить основопо-
лагающие установки национал-социали-

стического режима. С целью реализации 
учебного процесса при активном участии 
и под непосредственным руководством 
Инспектуры народного образования рай-
онной комендатуры войск были подго-
товлены соответствующие документы, 
регламентирующие работу учебных заве-
дений подконтрольной территории. Эти 
документы включали в себя учебно-
оперативные планы, а также рабочие 
программы, где указывался рекомендо-
ванный объем учебных единиц по каждой 
дисциплине [7]. Дошедшие до нашего 
времени архивные документы: акты засе-
даний педагогического коллектива Бего-
щанской школы, включающие в себя до-
клады руководящего звена по работе с 
учениками, информация о посещаемости 
детьми учебного заведения – свидетель-
ствуют о том, что германские оккупаци-
онные власти проводили установку, 
нацеленную на введение всеобщего 
начального обучения [8, л. 29]. Под эту 
директиву попадали дети в возрасте от 7 
до 11 лет включительно. Архивные ис-
точники свидетельствуют о том, что при-
оритетным правом пользовались такие 
учебные дисциплины, как русский язык и 
письмо, на изучение которых отводилось 
от 8 до 11 часов в неделю. На изучение 
арифметики было предусмотрено 8 часов 
в неделю [8, л. 34]. Особое место в учеб-
ном плане занимало освоение немецкого 
языка (4 часа в неделю). Кроме того, не 
были обделены вниманием и такие пред-
меты, как гимнастические игры и гимна-
стика (4 часа в неделю). Это свидетель-
ствовало о том, что новая оккупационная 
власть была заинтересована в формиро-
вании физически здоровых и выносливых 
людей, что вполне соответствовало целям 
и задачам образовательной политики ок-
купантов. Преподавание таких предме-
тов, как история, география, естествозна-
ние, рисование и пение, ограничивалось 
1-2 часами в неделю или вообще выводи-
лось за рамки учебного процесса [8, л. 57]. 

Бегощанская школа приступила к ра-
боте 11 ноября 1941 г.  До конца второй 
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четверти 1941–1942 учебного года функ-
ционировала как семилетняя. В третьей 
четверти в соответствии с положением 
органов народного просвещения Крупец-
кой районной комендатуры немецких 
войск школа была преобразована в 
начальную четырехлетнюю школу (die 4-
jährige Grundschule) [8, л. 58]. Осуществ-
ление учебного процесса было сопряжено 
с огромными трудностями. Успеваемость 
была довольно низкая, что объяснялось 
не только плохой посещаемостью из-за 
бедственного материального положения 
гражданского населения оккупированной 
территории: детям зачастую просто не во 
что было одеться и обуться [8, л. 16]. Не-
успешность образовательных мероприя-
тий политики оккупантов также во мно-
гом была обусловлена сильной нрав-
ственно-патриотической установкой и 
духовной целостностью советского под-
растающего поколения [8, л. 17]. 

Конечная цель фашисткой агитации 
и пропаганды заключалась в полной лик-
видации советской системы образования 
[9]. Тотальному уничтожению подлежала 
также и русская культурная традиция. 
Огромную надежду в этом отношении 
фашисты возлагали, тем не менее, на рус-
скую интеллигенцию, прежде всего на 
педагогический корпус. Последователи 
национал-социализма полагали приобре-
сти опору в лице  учителей, задача кото-
рых сводилась к непосредственному со-
зданию жизненных установок и убежде-
ний юного поколения [10; 11]. 

Педагогические кадры, как правило, 
не проводили какой-либо агитации про-
нацистской идеологии. Можно согла-
ситься с точкой зрения о том, что в сло-
жившихся обстоятельствах учителя не 
должны были идти на коллаборацию с 
оккупационными властями. Однако об-
становка была настолько драматичной, 
что, каждодневно находясь в состоянии 
страха за жизнь своих детей и родителей 
и боязни физического уничтожения, с 
осознанием порицания их своими же со-
гражданами и соответствующими  госу-

дарственными органами,  учитель, преж-
де всего, был верным своему педагогиче-
скому долгу и призванию, служил своему 
народу, сохраняя подрастающее поколе-
ние, оберегая и ограждая его от порочной 
фашистской рабской философии расово-
го превосходства. По большому счету 
каждая спасенная жизнь ребенка – это 
заслуга школьного учителя [12]. 

Новое оккупационное руководство 
обладало большим арсеналом средств 
физического и психологического воздей-
ствия на население захваченных террито-
рий.  Мероприятия по принуждению  жи-
телей к сотрудничеству включали в себя 
запугивание, угрозы расправы над род-
ственниками, шантаж, побои и показа-
тельные карательные акции. Одни учите-
ля соглашались работать для того, чтобы 
прокормить себя и свою семью, другие 
покорялись силе. Более трех тысяч кур-
ских учителей, которые не смогли эваку-
ироваться, были вынуждены работать во 
время оккупации в школах [13].  

Вне всякого сомнения, очевидным 
становится глубокое знание психологии 
среди нацистов, которое они применяли в 
своей практической деятельности, когда 
вербовали себе пособников. Кому-то до-
статочно было посулить достойный зара-
боток,  еду и тепло, кого-то достаточно 
было запугать насилием над ним или его 
родными. Однако нередки были и случаи 
сознательного сотрудничества с новым 
преступным режимом. В подавляющем 
большинстве это были потомки раскула-
ченных семей или политических заклю-
ченных, пострадавшие от советской вла-
сти. Совершенно логичным и обоснован-
ным являлось их стремление преуспеть, 
добиться высокого положения, воспол-
нить утраченные возможности, отплатить 
той же монетой своим недругам [14]. 

Большой интерес в историко-
педагогическом плане представляют 
предъявляемые властями требования к 
процессу обучения. Неопубликованные 
данные архивных документов позволяют 
сделать вывод о том, что реальное осу-
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ществление действующей политики 
немецких оккупационных властей при-
менительно  к народному школьному об-
разованию в результате ассимиляции с 
определенными особенностями и тради-
циями той или иной местности и обу-
словленное личностными характеристи-
ками  в некоторой степени разнилось с 
основополагающими догмами и постула-
тами нацистской идеологической страте-
гии. 

Мы проанализировали приказ главы 
района Полятыкина и инспектора народ-
ных школ Апошананского  по требовани-
ям к весеннему тесту, адресованный ди-
ректору школы Бегощи Рыжову и заве-
дующему учебной частью.  В строгом со-
гласовании с этим приказом учебный год 
в I–III классах начальной школы закон-
чился 20 мая 1942 года, а для 4-го класса 
– 23 мая. Экзамены по русскому языку и 
арифметике (устные и письменные). 
Только на экзамены допускались обучен-
ные студенты, сдавшие экзамены по всем 
предметам. Тексты письменных работ 
были предоставлены инспекцией народ-
ных школ. На 26 мая назначен экзамен по 
русскому языку (устный и письменный), 
27-го числа – экзамен по арифметике 
(устно и письменно) [15]. 

Письменный экзамен  по русскому 
языку  проходил в форме диктанта. Под 
устным тестом подразумевалось беглое 
чтение, воспроизведение прочитанного 
материала, грамматический анализ, чте-
ние стихов наизусть. 

Письменные экзаменационные зада-
ния по арифметике включали одну задачу 
и два примера. Устные тесты проверяли 
знание четырех арифметических дей-
ствий с абстрактными составными и 
названными числами. 

В других классах перевод учащихся 
в следующий класс проводился на основе 
данных ежегодных оценок. По усмотре-
нию директора школы и главы деревни 
было предложено принять все необходи-
мые меры для того, чтобы экзамены в 
школах проходили на довольно высоком 

уровне при 100% посещаемости учащих-
ся. По окончании начальной школы уче-
ники  получали сертификаты об оконча-
нии учебного заведения соответствующе-
го уровня [16]. 

Таким образом, программа испыта-
ний была достаточно объемной, состояла 
из богатого спектра дисциплин и компе-
тенций, которые подчинялись реалистич-
ным оценочным средствам и условиям 
реализации. «Доверие» оккупационных 
властей к учителям становится очевид-
ным. Этот вывод вытекает из характера 
перевода учащихся из одного класса в 
другой. Как было изложено выше, дети 
переходили из класса в класс при реша-
ющей рекомендации педагогов и дирек-
тора школы. Еще одним основанием для 
нашего умозаключения служит отсут-
ствие информации о присутствии окку-
пационных властей во время проведения 
промежуточных и итоговых экзаменов. 
По крайней мере, в архивных докумен-
тах, содержащих такую информацию, нет 
никаких доказательств [17]. 

Отчет директора школы за первое 
полугодие 1942/1943 учебного года поз-
волил проследить динамику образова-
тельного процесса школы Бегощи. Перед 
началом 1942/1943 учебного года школа 
произвела полный учет детей школьного 
возраста. Всего учащихся по спискам бы-
ло 171 человек, в том числе: 

а) I класс – 38 человек; 
б) II класс – 42 человека; 
в) III класс – 41 человек; 
г) IV класс – 50 человек [18]. 
В течение полугодия произошли 

следующие изменения: из школы за пер-
вое полугодие выбыло 25 человек уча-
щихся; из первого класса выбыло 5 чело-
век: 2-е оказались малолетними, 2-е пе-
реведены в высшие классы, один выехал 
в другое село с родителями. Из вторых 
классов выбыло 7 человек: 2-е переведе-
ны в третий, 5 человек не посещали шко-
лу. В третьем классе один ученик умер. 
Что касается четвертого класса, то здесь 
ситуация была несколько иная: 9 человек 



Сойников А. А., Гальченко С. И.                         Политика оккупационных властей в сфере образования…   209 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(4): 203–212 

его окончили и, соответственно, завер-
шили свое обучение в школе, одна девоч-
ка переехала в Крупец. На конец первого 
полугодия в школе числилось 146 уча-
щихся [19]. 

Школа в течение всего учебного по-
лугодия выполнила программу почти 
полностью за исключением некоторых 
предметов. Так, первый класс отстал по 
чтению на 8 часов, второй – по грамма-
тике на 8 часов, третий класс – по гео-
графии на 4 часа и по естествознанию – 
на 3 часа, а четвертый класс не выполнил 
программу по русскому языку на 15 ча-
сов, по арифметике – на 20 часов [20]. 

Невыполнение программного мате-
риала объяснялось рядом обстоятельств. 
Прежде всего, село Бегоща три раза под-
вергалось нападению партизан, по при-
чине чего занятия срывались, посещае-
мость расстраивалась, и наладить ее уда-
валось не сразу, а также в школе занятия 
были прекращены в течение пяти дней на 
основании распоряжения Рыльской поле-
вой комендатуры. 

Выводы 

Анализ документальных источников 
по исследуемой проблеме дает основание 
полагать, что деятельность немецких вла-
стей в сфере народного образования име-
ла колониальную направленность. Насе-
ление Курской области фашисты рас-

сматривали, прежде всего, как дешевую, 
низкоквалифицированную рабочую силу, 
основным предназначением которой яв-
лялось производство для Германии необ-
ходимой продукции, прежде всего сырья. 
В связи с этим образование местного 
населения согласно немецко-фашистским 
директивам ограничивалось рамками 
начальной школы.  

Конечной целью «школьной полити-
ки» фашистов в отношении оккупиро-
ванных областей было духовное порабо-
щение населения, в связи с чем она 
включала в себя определенную систему 
социально-политических мероприятий, 
сочетая их с усиленными попытками ла-
кировать истинные цели завоевателей со 
значительной долей демагогии, харак-
терной для фашистской идеологии и про-
паганды вообще. Конечным «продуктом» 
этой вероломной преступной воспита-
тельно-образовательной политики дол-
жен был стать «организм нового типа», 
покорный с некритичным образом мыс-
ли, который воспринимает на веру навя-
зываемые ему истины. Этот человек дол-
жен был согласиться с догмами нацио-
нал-социализма и, в перспективе, прекра-
тить сопротивление оккупационным вла-
стям. Образовательная политика оккупа-
ционных властей на временно оккупиро-
ванной территории Курской области по-
терпела крах.   
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время по-прежнему остается активным процесс оттока населения из 
сельской местности в города, а также из малых городов в более крупные. Исторический опыт динамики 
социального состава городского населения в периоды коренных изменений в обществе позволяет уста-
новить закономерности развития региона, которые необходимо учитывать при осуществлении страте-
гического планирования социально-экономической политики субъекта Российской Федерации. Период 
1920-х годов связан с восстановлением хозяйства после Гражданской войны и становлением институтов 
советской власти, формированием общества нового типа. Результаты современных исследований по 
динамике городского населения в 1920-е годы вызывают неподдельный научный интерес и требуют 
обобщения. 

Цель – раскрыть специфику современных региональных исследований, посвященных структуре го-
родского населения в 1920-е годы. 

Задачи: на основе анализа научных работ XXI века выявить общие тенденции и особенности мето-
дологических подходов в научном поиске по истории изменения социальной структуры городского населе-
ния. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались базовые принципы историче-
ской науки: историзм, объективность и системность. Также при написании статьи были применены как 
общенаучные методы (анализ, синтез, индукция и дедукция, аналитический метод), так и специальные 
исторические методы: историко-генетический, сравнительно-исторический. 

Результаты. На основе анализа научных трудов выявлены общие черты региональных исследова-
ний социального состава населения городов в 1920-е годы, а также отличительные особенности автор-
ских подходов к проведению исторических исследований по данному направлению, обозначены перспекти-
вы дальнейшего научного поиска по тематике. 

Вывод. Несмотря на достаточное количество диссертационных работ, посвященных различным 
аспектам динамики социальной структуры жителей городов в 1920-е годы, отсутствуют исследования, 
в которых проведен исторический анализ факторов изменения социальной структуры общества в целом 
и каждой социальной группы в отдельности, как на региональном, так и на общегосударственном уровне.    
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: городское население; советская власть; диссертация; исследование; социальная 
структура. 
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Abstract 

Relevance. At present there is still an active process of population outflow from rural to urban areas, as well as 
from small towns to larger cities. The historical experience of the dynamics of the social composition of the urban 
population in the periods of radical changes in society allows us to establish the patterns of development of the re-
gion, which should be taken into account in the implementation of strategic planning of socio-economic policy of the 
subject of the Russian Federation. The period of the 1920s is associated with the restoration of the economy after the 
Civil War and the formation of institutions of Soviet power, the formation of a new type of society. The results of mod-
ern research on the dynamics of the urban population in the 1920s are of genuine scientific interest and require gen-
eralization. 

The purpose – to reveal the specifics of modern regional studies on the structure of the urban population in the 
1920s. 

Objectives: on the basis of the analysis of scientific works of the XXI century to identify common trends and 
features of methodological approaches in the scientific search for the history of changes in the social structure of the 
urban population. 

Methodology. In the process of working on the study the basic principles of historical science were used: his-
toricism, objectivity and consistency. Also in writing the article were used both general scientific methods (analysis, 
synthesis, induction and deduction, analytical method), and special historical methods: historical-genetic, compara-
tive-historical. 

Results. On the basis of the analysis of scientific works the common features of regional studies of the social 
composition of the urban population in the 1920s, as well as distinctive features of the author's approaches to the 
historical research in this area are identified, the prospects for further scientific research on the topic are outlined. 

Conclusion. Despite the sufficient number of dissertation works devoted to various aspects of the dynamics of 
the social structure of urban residents in the 1920s, there are no studies in which a historical analysis of the factors 
changing the social structure of society as a whole and each social group separately, both at the regional and nation-
al levels, is conducted. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

На современном этапе развития Рос-
сийской Федерации происходит стреми-
тельная трансформация всех сфер жизни 
общества. Не является исключением и 

изменение социальной структуры город-
ского населения. На протяжении дли-
тельного периода времени в России про-
исходит отток населения из сельской 
местности в города в силу наличия боль-
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ших возможностей на рынке труда и бо-
лее развитой инфраструктуры. Наряду с 
названным явлением также наблюдается 
постоянное стремление людей к переезду 
в «города-миллионники», прежде всего в 
Москву и Санкт-Петербург. 

Новым фактором, который меняет 
подход к пониманию категорий «город-
ской житель» и «сельский житель», явля-
ется реализуемая в Российской Федера-
ции территориальная реформа местного 
самоуправления. Так, в настоящее время 
проводится замена двухуровневой систе-
мы организации местного самоуправле-
ния в муниципальных районах, задачей 
которого было решение вопросов межпо-
селенческого характера как «связующее 
звено» между сельсоветами, представля-
ющими собой самостоятельную единицу 
местного самоуправления, на одноуров-
невую. Предлагается внедрение нового 
типа муниципального образования – му-
ниципальных округов, вопросы местного 
значения которых идентичны вопросам 
местного значения городских округов [1, 
с. 8].  

Вышесказанное свидетельствует о 
появлении новых причин и условий для 
изменения динамики социального соста-
ва городского населения. С целью про-
гнозирования социально-экономического 
развития субъекта Российской Федера-
ции целесообразно учитывать самые раз-
личные детерминанты. Это обусловлива-
ет необходимость обращения к историче-
скому опыту трансформации состава го-
родского населения в период событий, 
существенно влиявших на жизнь всей 
страны. Опыт периода с 1918 по 1928 г., 
включающего в себя ряд знаковых для 
истории России: Гражданская война, Но-
вая экономическая политика (нэп), обра-
зование СССР, принятие Конституции 
РСФСР 1918 г. и Конституции СССР 
1924 г., а также административно-
территориальная реформа СССР 1923–
1934 гг. (в 1928 г. Курская губерния во-
шла в состав Центрально-Черноземной 
области), представляет собой тот истори-

ческий базис, изучение которого в совре-
менных реалиях не теряет своей актуаль-
ности. В связи с этим необходимы и 
своевременны региональные исследова-
ния современных историков, посвящен-
ные вопросам трансформации как от-
дельных социальных групп в городах, так 
и всего городского населения в период с 
1918 по 1928 г. Анализ научных работ в 
рамках данной публикации позволит вы-
явить методологические подходы к изу-
чению изменения социальной структуры 
городского населения, а также обобщить 
совокупность причин и условий форми-
рования и динамики социального состава 
населения городов в рамках региона по 
демографическим, национальным, про-
фессиональным и другим признакам. 

Методология 

В настоящей работе использовался 
комплекс научных методов и принципов, 
что позволило достичь обозначенной це-
ли и выполнения поставленных нами за-
дач. Авторы опирались на базовые прин-
ципы проведения исторических исследо-
ваний: историзм, объективность и си-
стемность. Также при написании статьи 
были применены как общенаучные мето-
ды (анализ, синтез, индукция и дедукция, 
аналитический метод), так и специальные 
исторические методы: историко-генети-
ческий, сравнительно-исторический. 

Использование перечисленного ме-
тодологического аппарата позволило вы-
явить особенности направлений регио-
нальных исследований трансформации 
как социального состава городского 
населения в 1920-е годы в целом, так и 
отдельных факторов, влияющих на его 
динамику. 

Результаты и их обсуждение 

Исторические исследования XXI ве-
ка, посвященные изучению причин и 
условий изменения социального состава 
населения в 1920-е гг., носят преимуще-
ственно региональный характер. Усилия 
авторов направлены на выявление общих 
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закономерностей изменения социальной 
структуры жителей городских поселений 
в целом, также различные ее компоненты 
становились предметом самостоятельно-
го изучения. 

По тематике научные работы по ис-
тории социальной структуры населения в 
1920-е гг. можно условно разделить на 
три группы.  

Первая группа исследований (дис-
сертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук, доктора 
исторических наук; монографии, научные 
статьи в ведущих рецензируемых издани-
ях и сборниках научных конференций) 
непосредственно не раскрывает социаль-
ный состав населения региона, однако в 
них изучены отдельные социальные 
группы, а также причины и условия ди-
намики городских масс в первые годы 
советской власти. 

Вторая группа исследований посвя-
щена анализу социальной структуры 
населения в целом, без дифференциации 
его на городское или сельское. Например, 
в основе структуры работы может быть 
деление на представителей рабочего 
класса и села. В некоторых работах соци-
альный состав рассматривается в контек-
сте этносоциальных, профессионально-
отраслевых признаков, а также верти-
кальной восходящей и нисходящей соци-
альной мобильности. Также большое 
внимание уделяется роли государства в 
процессе социальной трансформации 
общества. 

Третья группа исследований включа-
ет в себя работы, в которых отражается 
структура городского населения. В рам-
ках этой группы также проявляются осо-
бенности подхода к изучению динамики 
населения городов: одни ученые скон-
центрировали свое внимание на демогра-
фических признаках, другие – на регио-
нальных особенностях изменения рода 
деятельности населения городов. 

Для всех групп научных работ, так 
или иначе касающихся вопроса изучения 
структуры городского населения в пери-

од 1920-х гг., характерно использование 
разнообразных источников, которые 
именно в совокупности позволяют уче-
ным достигать цели и задачи исследова-
ния. Прежде всего это архивные доку-
менты региональных, реже – федераль-
ных архивов. Ввиду многоаспектности 
причин и условий, влияющих на измене-
ния социальной структуры городов в 
рамках региона в 1920-е гг., исследовате-
ли обращаются к законодательству того 
периода и к различным политико-
правовым актам. Авторы анализируют 
как акты республиканского значения, так 
и законы СССР. Среди политико-
правовых актов особое внимание уделено 
директивам и протоколам, стенографиче-
ским отчетам Съездов РКП(б); постанов-
лениям ВЦИК; декретам СНК СССР, 
совместным постановлениям ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, решениям Наркомата здра-
воохранения РСФСР и др. 

Для исследований по проблематике 
социального состава населения особой 
группой источников являются статисти-
ческие данные, анализ которых позволяет 
ученым-историкам показать динамику 
демографических, политических, эконо-
мических, духовно-культурных процес-
сов внутри городского сообщества в пе-
риод формирования общества нового ти-
па. Здесь следует выделить данные Все-
российской переписи 1920 г., Всесоюз-
ной городской переписи 1923 г. и Всесо-
юзной переписи 1926 г.  

Следует отметить и тесную связь 
изучения истории структуры городского 
населения в 1920-е гг. как одного из са-
мых актуальных направлений исследова-
ний на данном этапе развития историче-
ской науки с социологией. Для выполне-
ния задач научной работы по рассматри-
ваемому в рамках настоящей работы 
направлению авторами используется 
междисциплинарный подход, в соответ-
ствии с которым имеет место обращение 
к научным достижениям ученых-социо-
логов.  
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Для ряда работ по истории социаль-
ного состава городского населения (пре-
имущественно для диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора историче-
ских наук и подготовленных в процессе 
подготовки это научного труда моногра-
фий) характерной чертой является задача 
обособления источников информации о 
трансформации городского населения, а 
также комплексный анализ методологии 
изучения социального состава населения 
городов. 

В 2001 г. В. Н. Письменов подгото-
вил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по 
теме: «Органы управления Курской гу-
бернии: механизм формирования и под-
бор кадров (1920–1928 гг.)» [2]. Эта рабо-
та относится к первой группе, т. е. уче-
ный не рассматривал напрямую социаль-
ный состав городского населения, но ре-
зультаты этой научной квалификацион-
ной работы значимы для рассмотрения 
истории городского населения в первое 
десятилетие советской власти.  

Во-первых, историку удалось рас-
крыть особенности формирования орга-
нов власти в рамках региона, принимав-
ших управленческие решения, которые 
по своей сути представляли собой поли-
тико-правовые факторы, обусловливаю-
щие процессы трансформации состава 
жителей городов Курской губернии. Так, 
автор диссертации установил значимую 
роль Курского губернского исполкома, 
который при выполнении управленче-
ских экономических, социальных и куль-
турных функций определил направления 
развития городов на территории губер-
нии. 

Во-вторых, В. Н. Письменов в своей 
диссертационной работе использовал ка-
тегорию «социальный состав» примени-
тельно к съездам Советов на территории 
Курской губернии, выделяя следующие 
классы населения: рабочие, крестьяне, 
служащие и интеллигенция [3, с. 19]. Не 
остался без внимания исследователя во-
прос уровня образования в органах 

управления Курской губернии: по итогам 
научной работы было установлено, что 
представители съездов Советов обладали 
преимущественно начальным или до-
машним образованием. Также В. Н. Пи-
сьменов раскрыл социальный состав 
Курского губернского исполнительного 
комитета и уездных исполнительных ко-
митетов: большинство сотрудников отно-
сились к служащим, рабочие и крестьяне 
имели равное представительство в орга-
нах управления, хотя удельный вес по-
следних в населении Курской губернии 
был существенно больше [3, с. 22].  

Анализ показывает, что значение 
диссертационной работы В. Н. Письме-
нова для выявления причин и условий 
изменения структуры населения городов 
на территории региона состоит в том, что 
ее результаты позволяют получить общее 
представление о социальном составе 
населения Курской губернии, а также о 
представителях отдельной социальной 
группы – «управленческом слое», актив-
но формировавшемся в новом государ-
стве. 

В 2004 г. было подготовлено не-
сколько диссертационных работ, которые 
как косвенно, так и напрямую связаны с 
социальным составом населения городов 
в 1920-е гг.  

В первой главе диссертации Г. Г. Ко-
рноуховой «Повседневность и уровень 
жизни городского населения СССР в 
1920–1930-е гг. (на материалах Астрахан-
ской области)» содержится историко-
демографическая характеристика повсе-
дневности [4]. Диссертант изучила чис-
ленность, национальный состав и поло-
возрастную структуру городского насе-
ления Астраханской области, а также 
процессы естественного движения насе-
ления в регионе [5, с. 12]. Автор конста-
тировала, что в регионе в 1920–1930-е гг. 
проживало 28 народностей (помимо рус-
ских самыми распространенными народ-
ностями были татары, казахи, калмыки и 
украинцы), а также пришла к выводу об 
отрицательном влиянии на демографиче-
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скую картину региона последствий хо-
зяйственной разрухи, эпидемий и голода 
начала 1920-х гг.. Также рассмотрен со-
циальный состав городского населения в 
рамках урабанизационных процессов.          
Г. Г. Корноухова отмечает, что переселе-
ние осуществлялось преимущественно в 
одном направлении: из сельской местно-
сти в городскую, а также наблюдалось 
переселение в Астрахань с других терри-
торий страны [5, с. 12]. Формирование 
социальной структуры городского населе-
ния произошло в основном в дореволюци-
онный период, но к середине 1920-х гг. 
произошли изменения в количественном 
соотношении и внутреннем содержании. 
В городах Астраханской области доля 
рабочих превосходила не только другие 
социальные группы, но и средние показа-
тели по регионам РСФСР [5, с. 13]. Автор 
выделила частнопредпринимательские 
слои городского населения – «хозяева-
одиночки» и отметила увеличение их до-
ли к середине 1920-х гг. как в регионе, 
так и в средних значениях по РСФСР [5, 
с. 13]. 

После защиты диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата истори-
ческих наук Г. Г. Корноухова продолжи-
ла работу в данном направлении и подго-
товила научную статью, посвященную 
региональным особенностям трансфор-
мации социальной структуры городского 
населения  в 1920–1930-е гг. в Астрахан-
ской области [6]. Новая экономическая 
политика возродила предприниматель-
ский слой: «хозяева с наемными рабочи-
ми», «хозяева, работающие только с чле-
нами семьи», «хозяева-одиночки» [6, 
с.40]. Г. Г. Корноуховой удалось устано-
вить перечень профессий и род деятель-
ности, в которых были задействованы 
мелкие предприниматели: рыболовцы, 
торговцы в небольших лавках на разнос, 
огородники и садоводы, сапожники, 
портные и парикмахеры, часовщики и 
ювелиры и прийти к выводу, что именно 
эти люди «заметно оживили улицы горо-

да и придали им особый колорит» [6,         
с. 40].  

Географическое положение региона 
и экономические особенности его разви-
тия в первые годы советской власти обу-
словили состав самой многочисленной 
группы городских жителей: значительная 
часть была занята на транспорте (пре-
имущественно водном), далее по числен-
ности следовали рабочие-металлисты и 
деревообделочники (прежде всего в рыб-
ной промышленности), строители, заня-
тые в сельском хозяйстве, меньше всего 
городских жителей было задействовано в 
пищевой промышленности (мукомолье, 
пивоварение, хлебопечение, кондитер-
ское производство) [6, с. 41]. Изложенное 
позволяет утверждать, что исследование 
социального состава городов представля-
ет собой не только самостоятельное 
направление научного поиска, но и важ-
ную составляющую истории повседнев-
ности. 

Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук 
«Формирование социальной структуры 
советского общества в 1917–1936 годы 
(на материалах Центрально-Чернозем-
ного региона) А. Н. Пахомовой относится 
к группе научных работ, посвященных 
социальному составу населения в целом, 
без выделения городского населения, т. е. 
ко второй группе научных работ [7].       
А. Н. Пахомова дифференцировала в 
структуре населения Центрально-Черно-
земного региона две основные социаль-
ные группы: рабочий класс и жители села 
как занятые в народном хозяйстве слои 
населения.  

Видится важным для истории соци-
ального состава городского населения в 
1920-е гг. рассмотрение автором вопро-
сов законодательной политики советско-
го государства по отношению к различ-
ным слоям общества [7, с. 26–38]. В 
частности, было доказано, что на соци-
альную структуру населения СССР ока-
зали непосредственное влияние теорети-
ческие выкладки классиков марксизма-
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ленинизма, которые дали «ориентир» для 
социализма и установления диктатуры 
пролетариата [8, с. 18–19]. А. Н. Пахомо-
ва выделила главный фактор изменения 
социальной структуры советского обще-
ства в виде стремления осуществить «пе-
репахивание социальной структуры об-
щества и уничтожение сословно-клас-
сового различия и привилегий отдельных 
групп» [8, с. 19]. Благодаря изучению за-
конодательных актов, принимаемых вла-
стью СССР, автор диссертации установи-
ла политико-правовые факторы, форми-
рующие социальную структуру обще-
ства. Кроме того, ценность анализа нор-
мативно-правовой базы периода с 1917 
по 1936 г. состоит в том, что показана 
динамика появления и исчезновения от-
дельных социальных групп. 

При выявлении причин и источни-
ков количественного роста рабочего 
класса в Центрально-Черноземном ре-
гионе А. Н. Пахомова обозначила при-
чины миграционного процесса из города 
в село и наоборот: в период Гражданской 
войны и голода имел место массовый от-
ток в деревню, а также часть населения 
была задействована в Красной армии [8, 
с. 22]. Как только эти события закончи-
лись, городское население в Центральном 
Черноземье вновь увеличилось. Автору 
удалось обосновать важность изучения 
миграционных процессов как одной из 
причин динамики социального состава 
населения. Строительство предприятий в 
годы первой пятилетки как экономиче-
ский фактор также поспособствовал уве-
личению удельной доли рабочего класса 
[8, с. 22]. 

Следует отметить, что А. Н. Пахомо-
ва продолжает активную работу в 
направлении истории изменения соци-
альной структуры общества на различ-
ных этапах развития российского госу-
дарства [9; 10; 11;12].  

Для исследования динамики город-
ского населения в 1920-е гг. значимы 
следующие научные труды.  

В монографии А. Н. Пахомовой и  
Ю. А. Бугрова проанализированы соци-
альные изменения на территории Цен-
трально-Чернозёмного региона и Кур-
ской губернии, в частности в период кон-
ца XIX – первой четверти XX в. Резуль-
таты работы ученых позволяют более де-
тально изучить круг причин и условий 
динамики городского населения [13]. 
Также А. Н. Пахомова в соавторстве с      
В. М. Кузьминой подготовила моногра-
фию, раскрывающую особенности разви-
тия интеллигенции как социальной груп-
пы в Центральном Черноземье XX века 
[14]. 

Интересен анализ изменения соци-
альной структуры общества в перелом-
ные моменты истории. А. Н. Пеньковой 
изучен в том числе с 1917 по 1936 годы 
[15, с. 145–146]. Формирование рабочего 
класса, по мнению представителей вла-
сти, в период становления советской вла-
сти невозможно без применения насилия 
к пролетариату, поскольку без принуж-
дения к труду и дисциплине нет возмож-
ности построения общества нового типа, 
что показывает политику государства в 
отношении определенной социальной 
группы [15, с. 146]. 

При выявлении факторов изменения 
численности населения на протяжении 
XX в. А. Н. Пенькова обратила внимание 
на экономические предпосылки увеличе-
ния рабочего класса в 1920-е гг. [16,         
с. 237] Так, заработная плата в Централь-
но-Черноземной области в тяжелой про-
мышленности была увеличена от 16 до 
18% довоенного уровня, что положи-
тельно сказалось на росте рабочего клас-
са [16, с. 237]. Важны и результаты науч-
ной работы, посвященной историко-
социальному анализу рабочей среды в 
1920–1930-е гг. в Центрально-Чернозем-
ном регионе, согласно которым работни-
ки железнодорожной сферы были самым 
многочисленным профессиональным со-
обществом внутри социальной группы, 
далее следовали металлисты [17, с. 159]. 
Примечательно, что именно на основе 
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данных по численности представителей 
строительной отрасли в 1920-е гг., а 
именно по тенденции к уменьшению ко-
личественного состава, а также по срав-
нительно небольшой удельной доле в ра-
бочей среде печатников, текстильщиков, 
пищевиков, табачников и химиков были 
сделаны выводы о снижении темпов 
строительства и о достаточно слабом 
уровне развития пищевой промышленно-
сти [17, с. 159]. Указанное позволяет 
утверждать, что изучение динамики от-
дельных социальных групп как отдельно-
го элемента социального состава населе-
ния помогает оценить экономическое со-
стояние региона. 

Следует обратить внимание на ис-
следование А. Н. Пеньковой, направлен-
ное на изучение историографии пробле-
мы социальных изменений структуры 
общества с конца XIX по конец XX в. [18] 
По мнению ученого, в период 1920-х гг. в 
литературе содержались материалы и 
оценки государственных и партийных 
деятелей, которые стали «концептуаль-
ной основой советской историографии» 
[18, с. 358]. 

В целом, научные труды А. Н. Пень-
ковой представляют собой результаты 
изучения социальной структуры россий-
ского общества в XX в., в частности в 
1920-е гг. Исследователь раскрыла раз-
личные стороны этого вопроса, рассмот-
рев как факторы изменения социального 
состава населения в целом, так и отдель-
ных социальных групп, проанализирова-
ла историографию по обозначенному 
направлению. 

В диссертационной работе Т. В. Юри-
ной «Роль государства в изменении соци-
альной структуры населения в 1920-е – 
1930-е гг.: на материалах Среднего По-
волжья» 2007 г. рассмотрены вопросы 
влияния государственной политики на 
динамику изменения различных социаль-
ных групп [19]. Автор дифференцировала 
население на сельское и городское. В ос-
нове структуры диссертации использован 
подход, согласно которому факторы из-

менения социальной структуры населе-
ния в период становления институтов со-
ветского общества изучены как государ-
ственная задача, с одной стороны, и эко-
номическое состояние Среднего Повол-
жья, с другой стороны [19]. 

Ценность результатов исследования, 
полученных Т. В. Юриной, состоит в том, 
что автору удалось определить круг госу-
дарственных задач, которые обусловили 
необходимость существенной трансфор-
мации социальной структуры общества в 
период коренных изменений 1920-х гг. 
Согласно позиции ученого, к 1921 г. го-
сударственная власть имела ряд важней-
ших задач, таких как «законодательное 
оформление принципов взаимоотноше-
ния власти и социума, снижение соци-
альной напряженности, а также восста-
новление экономики», но среди них име-
ла место «сверхзадача» – удержание вла-
сти большевиками [20, с. 15]. Изменение 
социальной структуры общества с массо-
вым переселением людей из сельской 
местности в города как элемент решения 
этой сверхзадачи привело к преоблада-
нию рабочего класса и городского насе-
ления в целом, благодаря чему советская 
власть смогла решить ряд вопросов, свя-
занных с развитием промышленного сек-
тора, сети научных и образовательных 
учреждений [20, с. 15]. 

Показано, что именно под контролем 
государства происходило формирование 
новой социальной структуры общества: 
объявление нэпа привело к возвращению 
частнопредпринимательского слоя, одна-
ко сформированное к концу 1920-х гг. в 
массовом сознании неприятие частного 
капитала, который ассоциировался с не-
достижимым благополучием, привело к 
постепенному исчезновению нэпманов в 
структуре населения городов [20, с. 19]. 
Кроме того, исследователь выявляла тен-
денцию начала 1920-х гг., связанную с 
«окрестьяниванием» рабочих, которые 
из-за последствий Гражданской войны и 
голода были вынуждены возвращаться в 
деревню в поисках пропитания, и делает 
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вывод о том, что у власти появилась ост-
рая необходимость в повышении уровня 
жизни [20, с. 18]. Отметим, что эту тен-
денцию выявила и А. Н. Пахомова в Цен-
трально-Черноземном регионе. В работе 
дается объяснение роли интеллигенции 
как социального слоя для советской вла-
сти: если в начале 1920-х гг. их знания 
нужны были для восстановления народно-
го хозяйства, то к концу десятилетия они 
должны были стать «проводниками» идео-
логии большевиков [20, с. 19]. Т. В. Юрина 
обосновала, что несмотря на то, что 
Среднее Поволжье осталось аграрной 
территорией, государственная политика 
была направлена на рабочий класс, в 
ущерб сельскому населению, появилась 
«социальная ревность» [20, с. 13]. 

Думается, что Т. В. Юрина в диссер-
тации не стремилась показать социаль-
ную структуру общества по демографи-
ческому, национальному, профессио-
нальному признаку, а выявила причины и 
условия, которые формировали тут или 
иную социальную группу внутри города 
и в сельской местности в первые десяти-
летия советской власти. 

Изучение социального состава город-
ского населения стало частью диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук 2007 г. И. И. Крылова 
«Условия жизни горожан в Приенисей-
ском регионе в 1921–1929 гг.»: был рас-
смотрен вопрос демографической струк-
туры городского населения как отдель-
ный элемент социально-демографичес-
кого облика регионов и собственно соци-
альный состав городов [21].  

И. И. Крылов в категорию «социаль-
но-демографический облик» вложил сле-
дующие признаки городского населения: 
количественный состав, соотношение 
мужского и женского пола жителей горо-
дов, уровень грамотности, национальный 
состав, механический и естественный 
прирост населения [21, с. 13–14]. 

На основе анализа статистических 
данных отмечено уменьшение количества 
городского населения в период с 1918 по 

1921 гг. в Енисейской губернии на фоне 
последствий интервенции, Гражданской 
войны, вспышек инфекционных заболева-
ний; преобладания женского населения в 
городах [21, с. 14]. И. И. Крылов выявил 
низкий уровень грамотности населения в 
1920-е гг. и установил причины, связан-
ные с недостаточным финансированием 
материально-технической базы [21, с. 14]. 
Национальный состав населения в Прие-
нисейском регионе был разнообразным, 
насчитывая 60 национальностей с нерав-
номерным распределением по городам 
региона. Механический прирост город-
ского населения выражался в миграции 
жителей сел, и он преобладал над скач-
кообразным естественным ростом жите-
лей городов.  

Категорию «социальный состав на-
селения городов» И. И. Крылов в диссер-
тационном исследовании представил как 
характеристику населения городов по ро-
ду деятельности, выявив количественное 
превосходство служащих над рабочими, 
которое сохранялось вплоть до конца 
1920-х гг. [21, с. 15] Как и для других ра-
бот, посвященных условиям жизни в го-
родах в первое десятилетие советской 
власти, в работе И. И. Крылова содер-
жится анализ распределения профессий в 
городах региона: большинство горожан 
были заняты в железнодорожной отрасли 
[21, с. 16]. В отличие от рассмотренных 
выше научных работ, в диссертации          
И. И. Крылова имеет место изучение во-
проса об иждивенцах как социальной 
группе (автором выявлен их резкий рост 
в период с 1921 по 1929 гг.), а также упо-
минается о незначительном количестве 
«деклассированных элементов» (автор 
отнес к ним нищих, беспризорных и про-
ституток) [21, с. 15].  

Особенность диссертационной рабо-
ты И. И. Крылова заключается в том, что 
автор не включил социально-демографи-
ческие характеристики населения в кате-
горию «социальный состав», ограничив 
ее значение профессиональными призна-
ками населения, особенностью его заня-
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тий или отношению некоторых горожан к 
группе иждивенцев или маргиналов. 

Одним из самых комплексных совре-
менных исследований, посвященных соци-
альной структуре общества в 1920-е гг., 
является диссертация на соискание уче-
ной степени доктора исторических наук 
С. А. Головина «Изменение социальной 
структуры населения Дальнего Востока 
СССР: 1923–1939 годы», защищенная в 
2008 г. [22] 

Ученый не только смог показать ди-
намику социального состава населения на 
региональном уровне, но и раскрыл со-
ветскую модель индустриальной модер-
низации общества, выделив ее специфи-
ческие черты. Перед молодым государ-
ством уже в конце 1920-х гг. стояла зада-
ча по созданию мощной военно-оборон-
ной индустрии, что обусловило быстрое 
развитие тяжелой промышленности [23, 
с. 28]. Ученый констатировал, что про-
мышленная модернизация СССР на рель-
сах нэпа не имела перспектив, а высшие 
должностные лица отдали предпочтение 
административным методам преобразо-
вания производственных мощностей [23, 
с. 26]. Именно советская модель модер-
низации общества, в которой номенкла-
турой определялись вектор общественно-
го развития, нормативно-правовая база 
функционирования социальных институ-
тов, обусловила необходимость однород-
ности структуры советского общества и 
лояльность различных социальных групп 
к власти.  

В диссертации С. А. Головина обос-
нована неразрывная связь социальной 
структуры общества СССР в целом, его 
отдельных регионов с социально-эконо-
мической политикой государства: цель 
была определена еще в начале 1920-х гг. 
и заключалась в создании бесклассового 
общества без контроля человека над че-
ловеком [23, с. 27]. Здесь следует отме-
тить согласованность выводов С. А. Го-
ловина с выводами Т. В. Юриной о том, 
что социальный состав общества, в том 
числе и городского населения, формиро-

вался не стихийно, не бесконтрольно, а 
планомерно идеологически обоснованно.  

Значимость результатов исследова-
ния С. А. Головина для дальнейшего изу-
чения структуры городского населения в 
период с 1918 по 1928 г. состоит в том, 
что ученый рассмотрел специфику мето-
дологических подходов к классовой 
структуре советского общества [22]. При 
изучении взглядов различных ученых ав-
тор отмечает многообразие воззрений, 
выделяя следующие: «общество реально-
го социализма» как позиция государства; 
отрицание классов как элемента структу-
ры общества; отражение статистических 
данных по различным признакам в соци-
альной стратификации. Этот вывод дает 
нам понять, что в 1920-е гг. восприятие 
компонентов социальной структуры об-
щества было разнородным, как и не было 
единого подхода к дефинициям «классо-
вая структура», «социально-классовая 
структура», «социальный класс» [22,           
с. 28]. Среди указанных дефиниций авто-
ром не используется формулировка «со-
циальный состав» при исследовании осо-
бенностей методологии, хотя в публика-
циях, предшествующих защите диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора 
исторических наук, эта формулировка 
встречается, а также использована в 
названии 3-й главы диссертационного ис-
следования «Динамика социального со-
става населения Дальнего Востока 
РСФСР в 1920–1930-е» [22; 24]. 

Системность изучения социальной 
структуры общества Дальнего Востока с 
1923 по 1939 г. подтверждается рассмот-
рением широкого круга вопросов, каса-
ющихся социального состава населения. 
Принципиально новым по сравнению с 
диссертационными исследованиями 
предшественников, о которых было ска-
зано выше, стало изучение региона как 
самостоятельной единицы в структуре 
социального пространства СССР [23]. На 
основе анализа социально-пространст-
венной дифференциации территории 
Дальнего Востока автор показал геогра-
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фическую, природно-климатическую, ис-
торическую специфику региона, которая 
создала совокупность предпосылок для 
формирования социальной структуры 
населения. 

Динамику социального состава насе-
ления в рамках региона С. А. Головин 
раскрыл через социально-демографи-
ческие признаки населения, отметив как 
механический прирост, так и высокий 
уровень рождаемости одновременно с 
высоким уровнем смертности. С. А. Го-
ловин успешно реконструировал исто-
рию миграционной политики государства 
на Дальнем Востоке и сделал вывод, что 
ее приоритетом было увеличение количе-
ственных показателей переселения наи-
более трудоспособных лиц репродуктив-
ного возраста в целях активизации хозяй-
ственного освоения Дальнего Востока 
[23, с. 29]. Итогом раскрытия антисоци-
альной структуры общества стал вывод 
ученого, в соответствии с которым на ее 
дифференциацию оказывало влияние два 
фактора: пространственно-территориаль-
ный и профессионально-отраслевой как 
неотъемлемые составляющие системы 
разделения труда, а национальные ценно-
сти отвечали интересам СССР [23, с. 31]. 

Еще одной особенностью научной 
работы С. А. Головина стало отражение 
профессиональной вертикальной соци-
альной мобильности при раскрытии со-
циальной структуры общества региона 
[22]. Исследователю удалось показать, 
каким образом формировался управлен-
ческий слой с помощью характеристики 
партии как основного канала социальной 
мобильности, раскрытия механизма фор-
мирования должностного состава, а так-
же его численность. Подобными вопро-
сами в рамках отдельного диссертацион-
ного исследования занимался В. Н. Пи-
сьменов, роль в изучении социального 
состава городского населения которого 
мы уже рассмотрели. Но С. А. Головин в 
своей научной работе не ограничился 

управленческим слоем, проследив зако-
номерности нисходящей вертикальной 
социальной мобильности в виде таких 
социальных групп, как заключенные и 
спецпереселенцы. 

Научная работа С. А. Головина как 
вклад в историю социальной структуры 
общества и социального состава город-
ского населения как части советского 
общества демонстрирует методологиче-
ские подходы к изучению вопроса и рас-
ширенное понимание элементов катего-
рии «социальная структура».   

В 2010 г. М. А. Денисова подготови-
ла диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук «По-
вседневная жизнь населения советского 
провинциального города в 1920-е годы: 
на материалах города Курска» [25]. Цен-
ность этой работы состоит в том, что        
М. А. Денисовой показаны детерминанты 
динамики социального состава городско-
го населения.  

К таким детерминантам можно отне-
сти реконструкцию полукустарных пред-
приятий, восстановление промышленных 
предприятий как причину возвращения 
рабочих в город после Гражданской вой-
ны [26, с. 15]. В свою очередь, восстанов-
ление промышленности положительно 
отразилось на половозрастной структуре 
населения Курска, поскольку произошло 
увеличение количества занятых мужчин в 
структуре населения, большинство из них 
были рабочими или служащими. Автором 
установлено сохранение тесной связи ра-
бочих с сельским хозяйством: одни про-
живали в сельской местности, имея свое 
хозяйство и приусадебный дом, а другие 
жили в сельских пригородах в качестве 
квартиронанимателей, т. к. в городе 
наблюдалась острая нехватка жилья [26, 
с. 15]. 

В диссертации отражены меры по 
ликвидации безграмотности и установле-
но количество обученных грамоте в го-
роде Курске к 1926 году – 2500 человек, 
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однако процесс обучения шел медленнее 
намеченного плана, особенно это каса-
лось ликвидации безграмотности среди 
взрослого населения [26, с. 15–16]. 

Обозначив факторы сложной сани-
тарно-эпидемиологической ситуации: 
сырость, теснота и слабое освещение ра-
бочих помещений, нехватка и плохое 
отопление жилых помещений, низкое ка-
чество питьевой воды, М. А. Денисова 
установила причины высокой смертности 
при низкой продолжительности жизни в 
1920-е гг. в городе Курске и показала ее в 
цифрах: 27 человек на 1000 городских 
жителей [26, с. 15]. 

Весомый вклад в изучение истории 
социальной структуры населения городов 
в 1920-е гг. внесла доктор исторических 
наук В. А. Журавлева. Предметом науч-
ного поиска ученого стали демографиче-
ские процессы городского населения 
Урала в 1920–1930-е гг., а также числен-
ность, состав, размещение, особенности 
воспроизводства и миграции горожан [27, 
с. 6]. 

В процессе подготовки диссертации 
на соискание ученой степени доктора ис-
торических наук В. А. Журавлевой в 
2014 г. была опубликована монография 
«Источники формирования городского 
населения Урала в 1920-1930-е гг.» [28]. 
Важность этой работы в современной ис-
ториографии истории динамики социаль-
ной структуры городского населения в 
первые десятилетия советской власти со-
стоит в том, что ученым поставлена и 
успешно выполнена задача по системати-
зации источников прироста городского 
населения и по анализу каждого из них с 
выявлением региональных особенностей. 
Согласно авторскому подходу, система 
источников формирования городского 
населения выглядит следующим образом: 
естественное воспроизводство (рассмот-
рено два этапа: с 1924 по 1928 г.; с 1929 
по 1939 г. как период промышленной мо-
дернизации края); миграционное движе-

ние населения; состояние младенческой 
смертности как фактора, препятствующе-
го количественному увеличению город-
ского населения [28, с. 47, 90, 153, 190].  

В. А. Журавлева подробно изучила 
демографическое состояние городского 
населения Урала к началу 1920-х гг., оха-
рактеризовав его как катастрофу и изучив 
пути ее преодоления [28, с. 17]. Историку 
удалось выявить и раскрыть следующие 
тенденции в формировании городского 
населения: разработано понятие «город-
ское поселение» и получение территори-
ями статуса города; резкое сокращение 
городского населения в период с 1920 по 
1923 г. как причина демографической ка-
тастрофы; высокие показатели рождае-
мости с 1925 по 1928 г. вследствие улуч-
шения экономической ситуации; более 
низкая по сравнению с сельскими жите-
лями смертность в городах в период с 
1924 по 1928 гг. [28, с. 213] 

В диссертационном исследовании         
В. А. Журавлевой отражена методология 
историко-демографического анализа го-
родского населения Урала в первые два 
десятилетия советской власти [27, с. 52–
64]. Ученый последовательно обосновала 
необходимость применения «синтеза 
концепций модернизации, урбанизации, 
демографического, эпидемиологического 
и миграционных переходов» для изуче-
ния состояния городского населения [27, 
с. 61]. Ученый применила методологию 
мезоуровня (теорию народонаселения) 
для объяснения демографических про-
цессов, а методология микроуровня была 
применена для изучения отдельных соци-
альных групп по различным признакам 
(половому, образовательному, религиоз-
ному, национальному) [27, с. 61]. 

В диссертации В. А. Журавлевой со-
циальный состав городского населения 
обобщается дефиницией «состав город-
ского населения Урала», элементами ко-
торого являются следующие понятия: 
«социально-экономическая структура и 
занятия городского населения Урала» и 
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«национальный состав, грамотность и 
отношение к религии» [27, с. 468, 516, 
533]. Из всех научных работ, рассмот-
ренных в настоящей статье, только в ра-
боте В. А. Журавлевой содержится ана-
лиз религиозного состава городского 
населения (поскольку рамки исследова-
ния включают в себя два десятилетия, а 
вопрос об отношении к религии был по-
ставлен только во Всесоюзной переписи 
1937 г.), по результатам которого автор 
констатировала большое число верую-
щих и усиление антирелигиозной пропа-
ганды в связи с этим [27, с. 551]. 

В настоящее время В. А. Журавлева 
продолжает изучение различных аспек-
тов социального состава городского 
населения: брачного состояния городско-
го населения на основе анализа материа-
лов Всесоюзной городской переписи 
1923 г. и Всесоюзной переписи населения 
1926 г. с выводом о сохранении традици-
онных ценностей брака и семьи; ком-
плекса источников историко-демографи-
ческого изучения городского населения с 
раскрытием специфики организации и 
проведения переписей и текущего учета 
населения городов, отражение смертно-
сти горожан от инфекционных заболева-
ний и мер по противодействию этим 
негативным явлениям в 1920–1923 гг. 
[29, с. 72; 30, с. 916; 31, с. 48] Указанные 
научные работы обогащают историче-
скую науку в части отражения изменения 
социальной структуры городского насе-
ления в первые годы советской власти. 

Выводы 

Подводя итоги, можно прийти к вы-
воду, что на современном этапе развития 
исторической науки исследования соци-
альной структуры городского населения 

в 1920-е гг. представляют собой одно из 
актуальных направлений для научной ра-
боты. Динамика социального состава 
населения городов выступает и как само-
стоятельный предмет изучения на терри-
тории конкретных регионов, и как со-
ставляющая часть рассмотрения вопро-
сов, связанных с историей повседневно-
сти и условий жизни горожан. На осно-
вании проведенного обзора можно 
утверждать, что среди ученых-историков 
до сих пор отсутствует единое понимание 
компонентов категории «социальный со-
став городского населения». Для одних 
работ характерна корреляция этого поня-
тия с родом деятельности жителей горо-
дов, без привязки к социально-
демографическим признакам, другие рас-
сматривают все в совокупности и во вза-
имосвязи. Единым для всех диссертаци-
онных работ, монографий и научных ста-
тей является признание ведущей роли со-
ветской власти в формировании структу-
ры нового общества, отрицания стихий-
ности и беспорядочности этого процесса. 
На примере конкретных регионов уче-
ным удалось показать совокупность при-
чин и условий, оказывающих влияние на 
различные социальные группы городско-
го сообщества при становлении и даль-
нейшем развитии институтов советской 
власти. Однако следует отметить, что на 
сегодняшний день отсутствуют диссер-
тационные исследования, в которых от-
ражены в совокупности как социально-
демографические признаки (пол, возраст, 
национальность), так и профессиональ-
ные признаки населения городов с по-
дробным историческим анализом каждой 
социальной группы в 1920-е гг. в мас-
штабах одного региона или на уровне 
РСФСР. 
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Резюме 

Актуальность. В современных условиях экономический суверенитет государства связан с его спо-
собностью обеспечить производство необходимой продукции внутри страны. Как показывает практика, 
процессы глобализации в экономике не удовлетворяют потребности населения в востребованных мате-
риальных благах. Поэтому отечественный опыт государственного регулирования экономического раз-
вития, особенно в период послевоенного восстановления и модернизации промышленности, представля-
ет особый интерес. В качестве предмета исследования автором избрана деятельность предприятий 
химической промышленности, производивших удобрения для сельского хозяйства, как пример рациональ-
ного интеграционного подхода к организации выпуска значимой продукции. Учет выявленных организаци-
онных проблем функционирования отрасли позволит избежать повторения ошибок прошлого в наши дни. 

Цель – исследование проблем восстановления и модернизации отечественной химической промыш-
ленности на примере предприятий по производству фосфоритных удобрений. 

Задачи исследования заключаются в характеристике на основе источников, выявленных в РГАСПИ, 
деятельности органов власти, регулировавших работу предприятий химической промышленности в по-
слевоенные годы. 

Методология. Автор статьи при изучении данной темы использовал принципы историзма, научной 
объективности и системности. Помимо этого, при написании статьи применялись проблемно-
хронологический, системно-структурный и основополагающие аналитические (анализ, синтез, сравнение) 
методы.  

Результаты. На основе источников, которые впервые вводятся в научный оборот, в статье рас-
крыты проблемы, с которыми столкнулись предприятия, производившие фосфоритную муку в послевоен-
ные годы. Это позволило объективно оценить основные направления развития данной отрасли химиче-
ской промышленности, в том числе выявить имевшиеся трудности и недостатки. 

Вывод. Несмотря на жесткое государственное регулирование деятельности предприятий, обеспе-
чить их эффективное функционирование только административно-командными методами оказалось не-
возможно. Участие в осуществлении контрольно-распорядительных прерогатив представителей цен-
трального аппарата партии помогало выявлять организационные проблемы, а не искоренять их. Отсут-
ствие материальной заинтересованности и исполнительской дисциплины на всех уровнях становилось 
главной причиной вскрывавшихся недостатков. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: промышленность; фосфоритная мука; минеральные удобрения; фосфориты; за-
вод; рудник. 
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Abstract 

Relevance. In modern conditions, the economic sovereignty of the state is associated with its ability to ensure 
the production of necessary products within the country. As practice shows, the processes of globalization in the 
economy do not satisfy the needs of the population in demand for material goods. Therefore, the domestic experi-
ence of state regulation of economic development, especially during the post-war reconstruction and modernization 
of industry, is of particular interest. As a subject of research, the author has chosen the activities of chemical industry 
enterprises that produced fertilizers for agriculture as an example of a rational integration approach to the organiza-
tion of the production of significant products. Taking into account the identified organizational problems of the func-
tioning of the industry will help to avoid repeating the mistakes of the past in our days. 

The purpose is to study the problems of restoration and modernization of the domestic chemical industry on 
the example of enterprises producing phosphorous fertilizers. 

The objectives of the study are to characterize, on the basis of the sources identified in the RGASPI, the activi-
ties of the authorities that regulated the work of chemical industry enterprises in the post-war years. 

Methodology. The author of the article used the principles of historicism, scientific objectivity and consistency 
in the study of this topic. In addition, when writing the article, problem-chronological, system-structural and fundamen-
tal analytical (analysis, synthesis, comparison) methods were used. 

Results. Based on the sources that are being introduced into scientific circulation for the first time, the article 
reveals the problems faced by enterprises that produced phosphorous flour in the post-war years. This made it pos-
sible to objectively assess the main directions of development of this branch of the chemical industry, including identi-
fying existing difficulties and shortcomings. 

Conclusion. Despite the strict state regulation of the activities of enterprises, it turned out to be impossible to 
ensure their effective functioning only by administrative and command methods. Participation in the exercise of con-
trol and administrative prerogatives of representatives of the central apparatus of the party helped to identify organi-
zational problems, and not to eradicate them. The lack of material interest and performance discipline at all levels 
became the main reason for the revealed shortcomings. 
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Введение 

Исследование опыта организации 
производственной деятельности пред-
приятий отечественной промышленности 
имеет принципиальное значение в совре-
менных условиях в связи с необходимо-

стью обеспечить потребности российско-
го государства востребованной продук-
цией. Особый интерес вызывает практика 
деятельности смежных отраслей аграрно-
го и индустриального секторов экономи-
ки, результаты которой позволяют удо-
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влетворять потребительский спрос на 
продукты питания. Объемы производи-
мых страной продовольственных ресур-
сов во многом зависят от использования 
высокоэффективных технологий. Типич-
ным примером такой интеграции может 
служить участие предприятий химиче-
ской промышленности страны в обеспе-
чении сельскохозяйственных производи-
телей ценными минеральными удобрени-
ями. Для рассмотрения специфики их ра-
боты был выбран наиболее сложный и 
противоречивый период послевоенного 
восстановления и модернизации предприя-
тий отрасли на рубеже 1940–1950-х гг. 

Методология 

В данной работе автор использовал 
комплекс научных методов и принципов, 
благодаря чему удалось достичь установ-
ленной цели и решить поставленные за-
дачи. Проведенное исследование основа-
но на принципах историзма, научной 
объективности и системности, что пред-
полагает всестороннее и взвешенное ис-
следование изученных архивных доку-
ментов. При написании статьи применя-
лись: проблемно-хронологический метод, 
способствовавший отражению процесса 
восстановления промышленных предпри-
ятий химической индустрии в поступа-
тельном развитии; системно-структурный 
метод, предоставивший возможность по-
казать функционирование государствен-
ного механизма регулирования экономи-
ки во взаимосвязи и взаимодействии об-
разующих его структурных элементов; 
основополагающие аналитические (ана-
лиз, синтез, сравнение) методы, позво-
лившие объективно оценить проблемы 
послевоенного восстановления и модер-
низации отечественной химической про-
мышленности. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенный при подготовке данной 
публикации историографический анализ 
свидетельствует о том, что в отечествен-
ной исторической науке уделялось осо-

бое внимание характеристике социально-
экономических процессов, но проблемы 
послевоенного восстановления и модер-
низации отечественной химической про-
мышленности не получили должного 
освещения. 

Советская историография рассмат-
риваемой проблемы представлена обоб-
щающими трудами, системно характери-
зующими историю развития промышлен-
ности СССР [1; 2; 3]. Ряд ученых, таких 
как М. Г. Васильев, Ю. Т. Лившиц [4],        
Н. Н. Калмыков, С. А. Вайсбейн [5],         
Л. А. Костандов [6], П. М. Лукьянов [7], 
В. А. Андриенко [8], сосредоточились на 
вопросах развития химической инду-
стрии. При этом, как правило, в их рабо-
тах отражались лишь научно-производ-
ственные достижения, без объективной 
оценки состояния отрасли. Возникнове-
ние крупных химических производств 
отражено с технической точки зрения в 
исследовании Р. М. Нагимуллина [9].  

Касаемо специальных работ, харак-
теризовавших деятельность предприятий 
химической промышленности, произво-
дивших удобрения для сельского хозяй-
ства, необходимо отметить публикацию 
А. В. Фролова [10], в которой получили 
освещение проблемы производства фос-
форитной муки. 

В региональной историографии не-
обходимо обратить внимание на работы 
В. В. Коровина и его соавторов [11; 12; 
13; 14], исследовавших послевоенное ин-
дустриальное развитие Курской области 
как одного из типичных регионов Цен-
трально-Черноземного экономического 
района, где промышленность длительное 
время оставалась в тесной связи с аграр-
ным сектором экономики, оказывая на 
его состояние противоречивое влияние. 
Становление химической промышленно-
сти Курской области рассмотрено в пуб-
ликациях С. С. Коптева [15; 16] и              
М. З. Антоновой [17]. 

Необходимо отметить, что в 1940–
50-х гг. одним из самых дешевых по про-
изводственным затратам минеральных 
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удобрений являлась фосфоритная мука. В 
отечественном сельском хозяйстве дан-
ное удобрение применялось под зерновые 
и овощные культуры, а также для выра-
щивания многолетних трав [18, л. 2], что 
значительно повышало их урожайность. 
По оценке, данной в середине ХХ в. дей-
ствительным членом Академии сельско-
хозяйственных наук П. А. Барановым, 
фосфоритная мука «является самым цен-
ным удобрением и может быть использо-
вана не только в нечерноземной зоне, но 
и в зоне выщелоченных черноземов» [18, 
л. 3]. 

Как правило, производство фосфо-
ритной муки осуществлялось на пред-
приятиях, располагавшихся в непосред-
ственной близости от мест добычи фос-
форитной руды. Разведка месторождений 
фосфоритных руд и создание на их базе 
фосфоритных предприятий начинались в 
20–30-е годы ХХ века. Примером тому 
служит Щигровский фосфоритный завод, 
располагавшийся в Курской области. 

По состоянию на 7 августа 1941 г. 
указанное предприятие вырабатывало 
фосфоритную муку в необходимом для 
сельского хозяйства страны количестве. 
Но завод прекратил производство про-
дукции в связи с начавшимися военными 
действиями. Осенью 1941 г. на предприя-
тии было демонтировано резервное и ос-
новное оборудование, а в ноябре этого же 
года на заводы Урала были отправлены 
эшелоны с демонтированным оборудова-
нием и людьми. Оставшиеся здания и со-
оружения находились на территории, 
временно оккупированной войсками про-
тивника. Основная часть промышленных 
помещений и сооружений были уничто-
жены, чтобы немецкие оккупанты не 
могли воспользоваться ими [19, с. 80]. 

С освобождением Курской области 
от немецко-фашистской оккупации нача-
лись работы по рассмотрению вопроса о 
восстановлении предприятия. К восста-
новлению Щигровского фосфоритного 
завода Министерство химической про-
мышленности приступило в 1944 г. Во 

исполнение постановления Государ-
ственного Комитета Обороны от 11 сен-
тября 1944 г. и приказа по Наркомату хи-
мической промышленности от 17 сентяб-
ря 1944 г. Щигровский фосфоритной за-
вод должен был не только восстанавли-
ваться, но и расширяться. В перспективе 
предполагалось за счет модернизации 
производственной линии освоить на 
предприятии выпуск пластмассовых из-
делий [20, л. 107]. 

Сырьевой базой Щигровского фос-
форитного завода являлось Щигровское 
фосфоритное месторождение, состоявшее 
из трех участков: Щигровского, Щигор-
чинского и Немцевского. Наиболее при-
емлемым для промышленного освоения 
признавались Щигорчинский и Немцев-
ский участки, из них в предвоенный пе-
риод эксплуатировался только Щигор-
чинский участок [12, с. 85].  

В соответствии с приказом Министра 
химической промышленности № 49/с от 
22 апреля 1948 г. восстановленный руд-
ник и обогатительная фабрика, мощно-
стью выработки 60 000 тонн фосфорит-
ной муки в год, должны были вводиться в 
эксплуатацию в первом квартале 1948 г., 
с последующим расширением производ-
ства до 100 000 тонн фосфоритной муки к 
первому кварталу 1950 г. [12, с. 82] 

Щигровский фосфоритный завод был 
принят в эксплуатацию комиссией Мини-
стерства химической промышленности 
СССР в сентябре 1949 г. Архивные дан-
ные свидетельствуют о том, что с 1944 по 
1950 г. в строительство и восстановление 
предприятия было вложено 24,6 млн руб-
лей, или 77,3% от полной сметной стои-
мости. Ввиду неподготовленности энер-
гетической и сырьевой базы Щигровский 
фосфоритный завод работал неудовле-
творительно и приносил убытки. Так, на 
предприятии, рассчитанном на выпуск 
100 000 тонн фосфоритных удобрений в 
год, государственный план 1949 г. был 
выполнен лишь на 1,6%, а за 8 месяцев 
1950 г. – на 7,6%. Сверхплановые убытки 
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за это время определялись суммой свыше 
2,6 млн рублей [21, л. 56]. 

28 сентября 1950 г. Курский обком 
ВКП(б) обратился к секретарю ЦК 
ВКП(б) Г. М. Маленкову с информацией 
о ходе восстановления Щигровского 
фосфоритного завода, отметив, что 
устранение недоделок и окончание стро-
ительства предприятия производятся 
медленно. Так, Строительно-монтажное 
управление № 3 «Горхимпромстроя» 
Министерства химической промышлен-
ности СССР не было обеспечено необхо-
димыми строительными механизмами и 
фондовыми материалами (цемент, ме-
талл, лес, кровля). Принимаемые Мини-
стерством химической промышленности 
меры по улучшению работы Щигровско-
го фосфоритного завода и строительной 
организации за счет поставки неком-
плектных, физически и морально изно-
шенных дизелей для электростанции и 
выделения незначительного количества 
фондовых материалов положительных 
результатов не дали. Завод продолжал 
работать на уровне 12–13% выполнения 
месячного плана, а строительная органи-
зация длительное время тормозила вы-
полнение работ на важнейших участках 
(рудники, флотационная фабрика, жилье 
и подсобные цеха завода) [21, л. 56–57]. 

В связи в указанными обстоятель-
ствами Курский обком ВКП(б) в своем 
письме просил ЦК ВКП(б) обязать Ми-
нистерство химической промышленно-
сти: 1) создать надежную энергетическую 
и сырьевую базу, для чего построить на 
Щигровском фосфоритном заводе ТЭЦ 
мощностью 2000 кВт и ввести ее в экс-
плуатацию в 1952 г.; 2) в 4 квартале 
1950 г. выделить и установить взамен 
старых два новых дизеля; 3) закончить 
строительство флотационной фабрики на 
полную проектную мощность; 4) механи-
зировать процессы добычи руды на дей-
ствующем руднике; 5) в первом полуго-
дии 1951 г. сдать в эксплуатацию механи-
зированный рудник Немцевского участ-
ка; 6) укрепить строительно-монтажную 

организацию СМУ-3 квалифицирован-
ными инженерно-техническими работни-
ками, строительными механизмами, 
обеспечить фондовыми материалами и 
металлом; 7) ускорить строительство 
подсобных цехов завода, жилищного 
фонда, пекарни, бани, больницы, магази-
на и школы [21, л. 57]. 

Указанное письмо секретаря Курско-
го обкома ВКП(б) В. И. Тищенко было 
направлено для рассмотрения в Отдел 
тяжелой промышленности ЦК ВКП(б). 
Спустя месяц, 31 октября 1950 г., его за-
ведующий В. И. Алексеев, получив разъ-
яснения заместителя министра химиче-
ской промышленности СССР Т. Б.  Мит-
рохина, доложил Г. М. Маленкову, что 
Минхимпромом намечено строительство 
ТЭЦ мощностью 2000 кВт на Щигров-
ском фосфоритном заводе со сроком 
окончания в 1952 г., для строительства 
ТЭЦ на 1951 г. предусматривается ассиг-
нование в сумме 1,5 млн рублей.  

В целях обеспечения окончания 
строительства флотационной фабрики, 
Немцевского рудника, а также проведе-
ния механизации добычи руды и форси-
рования строительства жилого фонда 
объем капитальных работ монтажно-
строительному управлению на 1950 г. 
был увеличен на 1 млн рублей, на 1951 г. 
на эти же цели предусматривались капи-
таловложения в сумме 7 млн рублей. 
Кроме того, Г. М. Маленкову было доло-
жено о том, что на Щигровском фосфо-
ритном заводе выделенные фонды на ме-
талл и другие строительные материалы 
вполне обеспечивают необходимую по-
требность строительства (задержка в реа-
лизации их произошла из-за отсутствия 
средств у строительно-монтажного уп-
равления для оплаты, но Минхимпромом 
приняты меры к пополнению управления 
оборотными средствами). Для укрепле-
ния кадрового состава строительно-
монтажного управления Министерство 
химической промышленности СССР в        
4-м квартале 1950 г. планировало напра-
вить на строительство Щигровского фос-
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форитного завода четырех инженеров. 
Помимо этого, бюро по химии и электро-
станциям Совета Министров СССР в ок-
тябре 1950 г. приняло решение о выделе-
нии в 1 квартале 1951 г. Щигровскому 
фосфоритному заводу двух новых дизе-
лей. Отметим, что Курский обком ВКП(б) 
был проинформирован о принимаемых 
мерах [21, л. 58]. 

В связи с имевшимися серьезными 
недостатками в работе горно-химических 
предприятий Министерства химической 
промышленности, выпускавших фосфо-
риты для сельского хозяйства, в сентябре 
1951 г. Отдел тяжелой промышленности 
ЦК ВКП(б) проводил проверку выполне-
ния Постановления Совета Министров 
СССР от 19 апреля 1948 г. «О развитии 
производства минеральных удобрений». 
По результатам указанной проверки вы-
яснилось, что Щигровский фосфоритный 
завод продолжал работать неудовлетво-
рительно. Так, заведующий отделом тя-
желой промышленности ЦК ВКП(б)                
В. И. Алексеев информировал секретаря 
ЦК ВКП(б) П. К. Пономаренко о том, что 
Щигровский фосфоритный завод Мини-
стерства химической промышленности, 
расположенный в Курской области, план 
1950 г. выполнил на 16%, за 8 месяцев 
1951 г. (несмотря на снижение годового 
плана) – на 35%. Причинами такого по-
ложения во многом являлось то, что дан-
ное предприятие было сдано в эксплуата-
цию с большими недоделками и некаче-
ственным исполнением строительно-
монтажных работ, неподготовленными 
сырьевой и энергетической базами, суще-
ственным дефицитом квалифицирован-
ных кадров. В этой связи отдел тяжелой 
промышленности ЦК ВКП(б) командиро-
вал инструктора отдела К. А. Бельского 
на Щигровский фосфоритный завод для 
«проверки работы предприятия на месте 
и оказания помощи парторганизации в 
улучшении партийно-политической рабо-
ты» [22, л. 82]. 

Необходимо отметить, что в конце 
1940 – начале 1950-х гг. многие предпри-

ятия, выпускавшие фосфоритную муку, 
работали также неэффективно. В письме 
заведующего отделом тяжелой промыш-
ленности ЦК ВКП(б) В. И. Алексеева от 
18 января 1952 г. на имя секретаря ЦК 
ВКП(б) Г. М. Маленкова отмечалась не-
рентабельная работа фосфоритных пред-
приятий Министерства химической про-
мышленности: «…Производственные 
мощности фосфоритных предприятий 
используются неудовлетворительно, за 
последние 4 года (1948–1951) предприя-
тия Главгорхимпрома систематически не 
выполняют план по выпуску фосфорит-
ной муки…» [18, л. 2]. 

По состоянию на январь 1952 г. Ми-
нистерство химической промышленности 
имело 5 действующих предприятий по 
выработке фосфоритной муки общей 
мощностью 775 тыс. тонн в год. Про-
мышленные запасы фосфоритов состав-
ляли около 200 млн тонн. Основные ме-
сторождения фосфоритов были располо-
жены в Кара-Тау (Казахская ССР), Верх-
не-Камске (Кировская обл.), а также в 
Московской, Курской, Брянской и других 
областях. По производственным затратам 
фосфоритная мука оставалась самым де-
шевым минеральным удобрением. 

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 19 апреля 
1948 г. «О развитии производства мине-
ральных удобрений» Министерство хи-
мической промышленности СССР обязы-
валось довести мощности фосфоритных 
предприятий в 1950 г. до 1160 тыс. тонн 
фосфоритной муки в год, но фактически 
на 1 января 1952 г. их мощность состави-
ла всего 775 тыс. тонн (67% от плановой), 
в том числе 467 тыс. тонн фосфоритной 
муки, применяемой непосредственно в 
качестве удобрения, и 308 тыс. тонн ис-
пользовалось в качестве сырья для произ-
водства суперфосфата [18, л. 2–3]. 

Из приведенных данных видно, что 
Министерство химической промышлен-
ности СССР фактически не выполнило 
постановление правительства в части 
наращивания мощностей по производ-
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ству фосфоритной муки. Наряду с этим 
имевшиеся мощности по производству 
фосфоритов использовались нерацио-
нально. Архивные данные свидетель-
ствуют о том, что фосфоритные предпри-
ятия в течение ряда лет систематически 
не выполняли производственную про-
грамму. Так, выпуск фосфоритной муки 
по предприятиям «Главгорхимпрома» со-
ставил: в 1948 г. – 83%, в 1949 г. – 75%, в 
1950 г. – 60%, в 1951 г. – 80% плана [18, 
л. 4]. 

Ввиду значительного отставания 
производства фосфоритной муки от зада-
ния правительства и недостаточного 
обеспечения сельского хозяйства фос-
форными удобрениями, двое сотрудников 
отдела тяжелой промышленности ЦК 
ВКП(б) были отправлены в командиров-
ку для проверки работы основных фос-
форитных предприятий. 

Проверкой было установлено, что 
Министерство химической промышлен-
ности и Госплан СССР недооценивали 
развитие производства фосфоритной му-
ки как минерального удобрения и выде-
ляли недостаточно средств на строитель-
ство фосфоритных предприятий. При ро-
сте производства всех видов минераль-
ных удобрений в 1951 г. почти в 2 раза к 
довоенному 1940 г. выработка фосфорит-
ной муки в 1951 г. составила лишь 93% 
от довоенного уровня, тогда как затраты 
на строительство заводов и себестои-
мость фосфоритной муки значительно 
ниже суперфосфата, и при ее производ-
стве не требовалась дефицитная серная 
кислота, применяемая для выработки су-
перфосфата.  

Как следует из выявленных и про-
анализированных документальных ис-
точников, в рассматриваемый период на 
фосфоритных предприятиях страны не 
уделялось должного внимания вопросам 
организации труда и поиску оптимальных 
способов достижения основных технико-
экономических показателей, в результате 
чего задание по снижению себестоимости 
и повышению производительности труда 

систематически не выполнялось. Напри-
мер, производительность труда за 10 ме-
сяцев 1951 г. по Щигровскому фосфорит-
ному заводу составила 58%, а по комби-
нату Кара-Тау – 78,3% к плану; себесто-
имость продукции за тот же период пре-
высила план по Верхне-Камскому рудни-
ку на 11,3% и комбинату Кара-Тау – на 
9%. Убытки по фосфоритным предприя-
тиям «Главгорхимпрома» за 10 месяцев 
1951 г. составили 3,5 млн рублей [18, 
л. 3-4]. 

В послевоенные годы восстановле-
ние фосфоритных рудников происходило 
крайне низкими темпами. В соответствии 
с решением Правительства Министерство 
химической промышленности обязыва-
лось в 1950 г. дополнительно восстано-
вить фосфоритные рудники: Полпинский 
(мощностью 100 тыс. тонн фосфоритной 
муки в год) и Актюбинский (мощностью 
150 тыс. тонн фосфоритного концентра-
та). Полпинский рудник восстанавливал-
ся Министерством химической промыш-
ленности хозяйственным способом в те-
чение трех лет, однако объем работ на 
нем был выполнен за этот срок только на 
20%, а восстановление Актюбинского 
фосфоритного рудника по состоянию на 
январь 1952 г. даже не было начато. 

На горно-химическом комбинате Ка-
ра-Тау, расположенном в Казахской ССР, 
систематически не выполнялся план гор-
но-подготовительных и горно-капиталь-
ных работ. С 1947 по 1950 г. планом 
предусматривалось произвести горно-
капитальных работ в объеме 558 тыс. ку-
бометров, фактически в это время было 
отработано лишь 350 тыс. кубометров 
(63% от плана). Неполная реализация 
горно-подготовительных и горно-капи-
тальных работ привела к полному исто-
щению запасов руды, готовых к выемке, 
что также отрицательно повлияло на вы-
полнение предприятием производствен-
ных планов и качество выпускаемой про-
дукции. Проведенные в 1951 г. горно-
подготовительные и горно-капитальные 
работы обеспечивали предприятие подго-
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товленными запасами руды только на            
7 месяцев при установленной норме в           
24 месяца, готовыми к выемке в течение 
двух месяцев при норме 5 месяцев. В 
1951 г. горно-химический комбинат Ка-
ра-Тау в связи с добычей более бедных 
руд значительно ухудшил качество вы-
пускаемой продукции, снизив содержа-
ние полезного вещества (фосфорного ан-
гидрида) в фосфоритной муке. «Глав-
горхимпром» и Институт горно-хими-
ческого сырья, зная об этом, не приняли 
своевременных мер по организации обо-
гащения бедных руд, в результате чего 
комбинат Кара-Тау продолжал выпускать 
нестандартную фосфоритную муку, что 
привело к снижению качества минераль-
ных удобрений [18, л. 4–5]. 

Несмотря на то, что горно-химичес-
кий комбинат Кара-Тау был оснащен до-
статочным количеством механизмов и 
оборудованием, это имущество использо-
валось крайне нерационально. В горном 
цехе из 10 экскаваторов, как правило, в 
работе находились только 5, и те исполь-
зовались не более 50–60% рабочего вре-
мени, остальные экскаваторы вследствие 
поломок, неправильной эксплуатации и 
отсутствия самосвалов большой грузо-
подъемности часто простаивали. Из             
6 станков канатно-ударного бурения в 
работе находились в основном 3–4 стан-
ка, коэффициент использования послед-
них не превышал 70%. Аналогичное по-
ложение с использованием паровозов уз-
кой колеи в горном цехе. За 10 месяцев 
1951 г. паровозы простояли 3,5 тыс. па-
ровозочасов. Из-за технических непола-
док и низкой трудовой дисциплины энер-
гопоезд и дизельная электростанция ра-
ботали с большими перебоями, что при-
водило к частым простоям оборудования 
на комбинате. В дробильно-размольном 
цехе оборудование также использовалось 
неудовлетворительно. Только в октябре 
1951 г. из-за поломок оборудования, не-
своевременной подачи на размол руды и 
необеспеченности электроэнергией ша-
ровые мельницы простояли 486 часов. 

Всего за 10 месяцев 1951 г. простои ша-
ровых мельниц составили 4173 часа, и по 
этим причинам предприятие не вырабо-
тало около 62 тыс. тонн фосфоритной 
муки, что составляло 26% годового плана 
комбината Кара-Тау [18, л. 5]. 

Таким образом, даже наличие необ-
ходимого оборудования при отсутствии 
его квалифицированного обслуживания 
не могло обеспечить выполнение пред-
приятием производственных показателей. 
Низкий уровень профессиональной под-
готовки технического персонала продол-
жал оказывать негативное влияние на 
развитие отрасли. 

Как отмечалось выше, Щигровский 
фосфоритный завод систематически не 
выполнял план по выпуску фосфоритной 
муки. К примеру, по итогам 11 месяцев 
1951 г. годовое плановое задание было 
реализовано лишь на 40%. Вследствие 
неполадок в работе дизельной электро-
станции Щигровский фосфоритный завод 
систематически простаивал. На руднике 
этого завода по состоянию на январь 
1952 г. не выполнена механизация, 
предусмотренная проектом. Работа по 
отбойке руды, погрузке на скрепер боль-
шей частью производилась вручную. 
Принятые в 1949–1951 гг. Министер-
ством химической промышленности ме-
ры по улучшению работы Щигровского 
фосфоритного завода являлись малоэф-
фективными. Предприятие по состоянию 
на январь 1952 г. не имело надежной 
энергетической базы. Строительно-
монтажные работы на заводе производи-
лись неудовлетворительно. Многие объ-
екты были сданы с большими недоделка-
ми и низким качеством выполненных ра-
бот. Так, градирня для дизельной элек-
тростанции, построенная с отступлением 
от проекта, подлежала переделке. По 
главному корпусу завода некачественно 
были выполнены железобетонные пере-
крытия, а все элементы металлического 
каркаса здания также были изготовлены с 
большими отступлениями от проекта. 
Кровля промышленных зданий была вы-
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полнена некачественно и требовала капи-
тального ремонта [18, л. 6]. Как видим, 
основная причина подобного положения 
на предприятии заключалась в том же от-
сутствии профессионализма как среди 
строителей, производивших ремонтно-
строительные и монтажные работы, так и 
среди управленческого персонала. 

Совет Министров СССР в постанов-
лении от 19 апреля 1948 г. обязал Мини-
стерство внешней торговли закупить и 
поставить в 1949 г. для восстановления 
электростанций Щигровского фосфорит-
ного завода и комбината Кара-Тау 6 ди-
зелей с генераторами и пусковой аппара-
турой мощностью по 690 лошадиных сил 
каждая. Несмотря на то, что Совет Мини-
стров СССР 18 июня 1949 г. вторично 
обязал Министерство внешней торговли 
произвести закупку и поставку указанно-
го оборудования, это решение по состоя-
нию на январь 1952 г. не было выполнено 
и на предприятиях не созданы необходи-
мые энергетические мощности. Приве-
денный пример свидетельствует о низкой 
исполнительской дисциплине и на уровне 
высших эшелонов административно-
командной системы. 

На Верхне-Камском фосфоритном 
руднике также неудовлетворительно об-
стояло дело с наращиванием мощностей 
и выполнением производственного плана 
по фосфоритной муке. За 4 года (с 1948 
по 1951 г. включительно) рудник ни разу 
не выполнил производственного плана 
[18, л. 6]. Подобная малоэффективная ра-
бота предприятий отрасли свидетель-
ствует о проявлении в ней признаков си-
стемного кризиса. 

Одним из условий повышения каче-
ства фосфоритной муки и более полного 
использования запасов фосфоритного 
сырья являлось развитие и внедрение 
обогащения фосфоритной руды. Внедре-
ние совершенных методов обогащения 
способствовало увеличению содержания 

полезного вещества в фосфоритной муке 
с 16–20% до 28%, что повышало эффек-
тивность применения в сельском хозяй-
стве этого вида удобрения. Но в послево-
енные годы Министерство химической 
промышленности и «Главгорхимпром» 
отличились не в лучшую сторону и по 
указанному направлению деятельности, 
игнорируя реализацию необходимых мер 
по внедрению передовых методов обога-
щения фосфоритов. Так, по состоянию на 
январь 1952 г. не был решен вопрос о 
строительстве опытной установки по 
обогащению фосфоритов на комбинате 
Кара-Тау, оставались невыполненными 
распоряжения Совета Министров СССР о 
строительстве опытной установки по 
обогащению на Егорьевском фосфорит-
ном руднике, а также в течение двух лет 
простаивала обогатительная фабрика 
Щигровского фосфоритного завода [18, 
л. 6–7]. 

Анализ архивных документов свиде-
тельствует о том, что в послевоенный пе-
риод Управление руководящих кадров 
Министерства химической промышлен-
ности и «Главгорхимпром» самоустрани-
лись от эффективного решения проблемы 
укомплектования фосфоритных предпри-
ятий квалифицированными кадрами. Ряд 
ответственных участков на предприятиях 
был доверен малоквалифицированным и 
не соответствующим должностным тре-
бованиям работникам (дизельные элек-
тростанции, горные, дробильно-размоль-
ные цехи и другие объекты). Например, 
на комбинате Кара-Тау руководство ди-
зельной электростанцией было поручено 
не обладавшему должной квалификацией 
технику Ушкалову, а начальниками цехов 
и отделов комбината работала «группа 
лиц, отбывших наказания, в том числе за 
политические преступления». 

Проверкой работы горно-химичес-
кого комбината Кара-Тау и Щигровского 
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фосфоритного завода было установлено, 
что руководители этих предприятий не 
изучали причин низкоэффективной рабо-
ты цехов, не принимали действенных мер 
по устранению имеющихся недостатков, 
игнорировали возможности производ-
ственного соревнования, допуская в его 
организации сплошной формализм. Рабо-
чие этих предприятий не получали инди-
видуальные задания, а смены и участки 
не соревновались между собой. Произ-
водственный опыт передовых рабочих не 
обобщался в коллективе и не распростра-
нялся среди коллег [18, л. 7]. 

По результатам проверок сотрудники 
отдела тяжелой промышленности ЦК 
ВКП(б) для повышения эффективности 
работы заводов, производящих фосфо-
ритные удобрения, вполне обоснованно 
обратились к Г. М. Маленкову с предло-
жениями обязать министра химической 
промышленности СССР С. М. Тихомиро-
ва устранить выявленные недостатки. 

В числе предлагаемых мер отмеча-
лась необходимость добиться выполне-
ния производственного плана фосфорит-
ными предприятиями и полного исполь-
зования имеющегося на них оборудова-
ния и механизмов. От министра требова-
лось ликвидировать отставание горно-
подготовительных и горно-капитальных 
работ, а также непроизводительные про-
стои мощных экскаваторов, выделить три 
автосамосвала и начать строительство 
обогатительной фабрики на горно-
химическом комбинате Кара-Тау, форси-
ровать строительство Полпинского фос-
форитного рудника. В кратчайшие сроки 
предлагалось направить для укрепления 
основных цехов на фосфоритные пред-

приятия 10 квалифицированных инже-
нерно-технических работников. Одно-
временно нужно было решить вопрос с 
обеспечением дизельной электростанции 
Щигровского фосфоритного завода но-
выми дизелями взамен изношенных и 
принять необходимые меры к ремонту 
имеющихся дизелей. В кратчайшие сроки 
Министерству предлагалось рассмотреть 
вопрос о возможности дополнительного 
выделения средств в 1952 г. на строи-
тельство фосфоритных предприятий и 
внести необходимые предложения в Со-
вет Министров СССР [18, л. 7–8]. 

Выводы 

Таким образом, как показал анализ 
документальных источников, предприя-
тия по производству фосфоритных удоб-
рений в послевоенные годы восстанавли-
вались медленно и работали, не соответ-
ствуя возлагаемым на них обязатель-
ствам. Фосфоритные предприятия в тече-
ние ряда лет систематически не выполня-
ли производственную программу. На 
низком уровне оставалась научная орга-
низация труда и отсутствовал действен-
ный механизм реализации технико-
экономических показателей. Эти и мно-
гие другие недостатки отрицательным 
образом сказывались на деятельности 
отечественных предприятий, специализи-
ровавшихся на производстве фосфорит-
ных удобрений. Но несмотря на перечис-
ленные проблемы, химическая промыш-
ленность, пусть и не в полном объеме, 
обеспечивала сельское хозяйство страны 
таким необходимым в то время мине-
ральным удобрением, как фосфоритная 
мука. 
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Резюме 

Актуальность. Обращение к историческому опыту деятельности общественных организаций в 
сфере профессионального искусства является значимым и актуальным в свете становления институ-
тов гражданского общества на современном этапе общественного развития. Немаловажным обстоя-
тельством является преодоление духовного – эстетического кризиса в современном обществе посред-
ством извлечения позитивных уроков из разнообразных аспектов деятельности творческих обществен-
ных организаций по развитию театральной культуры. 

Целью исследования является изучение профессионально-творческого направления деятельности 
уральских отделений Всероссийского театрального общества в условиях социально-политической реаль-
ности позднего советского периода. 

Задачи: определить политико-идеологические условия и их воздействие на функционирование Все-
российского театрального общества, его региональных отделений; проанализировать основные аспек-
ты профессионально-творческой активности творческих союзов, их влияние на развитие театральной 
культуры Урала.   

Методология. Исследование выполнено на основе системно-исторического подхода. В основе ле-
жат принципы историзма, объективности, системности, следование которым способствовало достиже-
нию поставленной цели. При изучении профессионально-творческого направления деятельности приме-
нялись историко-системный, ретроспективный, сравнительно-исторический методы в сочетании с уни-
версальными логическими методами анализа, синтеза, моделирования. 

Результаты. Региональные отделения Всероссийского театрального общества являлись струк-
турными элементами театральной культуры. Деятельность творческих организаций находилась под 
контролем партийно-государственных органов, которые регламентировали и направляли их работу в 
нужное идеологическое русло. В изучаемый период этот контроль приобретал все более формальный ха-
рактер. Разноплановые аспекты профессионально-творческого направления в деятельности региональ-
ных отделений Всероссийского театрального общества способствовали развитию советского теат-
рального искусства, повышению профессионализма работников сцены, расширению театрального про-
странства за счет вовлечения сельского жителя в орбиту своей активности и приобщения молодежи 
посредством осуществления мер по эстетическому воспитанию населения. 

Вывод. В условиях несколько ослабленного партийно-государственного контроля региональные от-
деления Всероссийского театрального общества на Урале осуществляли действенную работу в профес-
сионально-творческой сфере, способствуя развитию театральной культуры в регионе. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. Appeal to the historical experience of the activities of public organizations in the field of profession-
al art is significant and relevant in the light of the formation of civil society institutions at the present stage of social 
development. An important circumstance is overcoming the spiritual and aesthetic crisis in modern society by draw-
ing positive lessons from various aspects of the activities of creative public organizations for the development of the-
atrical culture. 

The purpose of the study is to study the professional and creative activities of the Ural branches of the All-
Russian Theater Society in the context of the socio-political reality of the late Soviet period. 

Objectives: to determine the political and ideological conditions and their impact on the functioning of the All-
Russian Theater Society, its regional branches; to analyze the main aspects of professional and creative activity of 
creative unions, their influence on the development of theatrical culture of the Urals. 

Methodology. The study was carried out on the basis of a system-historical approach. It is based on the princi-
ples of historicism, objectivity, consistency, following which contributed to the achievement of the goal. When study-
ing the professional and creative direction of activity, historical-systemic, retrospective, comparative-historical meth-
ods were used in combination with universal methods of analysis, synthesis, and modeling. 

Results. Regional branches of the All-Russian Theater Society were structural elements of theatrical culture. 
The activities of creative organizations were under the control of party and state bodies, which regulated and directed 
their work in the right ideological direction. During the period under study, this control acquired an increasingly formal 
character. Diverse aspects of the professional and creative direction in the activities of the regional branches of the 
All-Russian Theater Society contributed to the development of Soviet theatrical art, increasing the professionalism of 
stage workers, expanding the theater space by involving the villager in the orbit of their activity and involving young 
people through the implementation of measures for the aesthetic education of the population. 

Conclusion. In the conditions of a somewhat weakened party and state control, the regional branches of the 
All-Russian Theater Society in the Urals carried out effective work in the professional and creative sphere, contrib-
uting to the development of theatrical culture in the region. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: public creative organizations; All-Russian Theater Society; era of late socialism; stage workers; 
theatrical art. 
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*** 

Введение 

Всероссийское театральное общество 
(далее – ВТО) представляло собой обще-
ственную творческую организацию, объ-

единяющую представителей театральных 
профессий, основной целью деятельности 
которой являлось развитие театрального 
искусства, оказание профессионально-
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творческой и социальной помощи и под-
держки деятелям российской сцены. Об-
щество имело региональные отделения, 
подчинявшиеся его решениям и способ-
ствующие осуществлению их в масшта-
бах театрального пространства своей об-
ласти или автономной республики.  

Интерес к вопросу развития обще-
ственных организаций в сфере театраль-
ного искусства в условиях советской ре-
альности нашел свое выражение в ряде 
исследований, посвященных разнообраз-
ным аспектам деятельности Всероссий-
ского театрального общества. Агитаци-
онно-пропагандистское и просветитель-
ское направление деятельности Челябин-
ского отделения Всероссийского теат-
рального общества изучено в трудах              
Т. В. Арефьевой [1; 2; 3]. Ряд работ по-
священы исследованию деятельности 
творческой интеллигенции российской 
провинции в контексте функционирова-
ния изучаемых организаций [4; 5]. Со-
держательная сторона работы секции 
критики при Кемеровском отделении 
указанной организации проанализирова-
на в монографии А. И. Бураченко [6]. Де-
ятельность региональных отделений 
творческих союзов по обучению и повы-
шению профессионального мастерства 
представителей творческой интеллиген-
ции Хабаровского края проанализирована 
в работе В. С. Белоусовой [7; 8]. Истоки 
объединения гуманитарной интеллиген-
ции Башкирской автономной республики 
в общественные организации по творче-
ским профессиям выявлены Ю. С. Во-
ронцовой [9]. Автор констатирует огосу-
дарствление общественных организаций 
гуманитарной интеллигенции, установ-
ление строгого контроля над ними со 
стороны партийно-государственных ор-
ганов.  

Экономические аспекты деятельно-
сти общественных организаций в сфере 
культуры с позиции социальной самоор-
ганизации исследованы В. Ю. Музычук. 
Автор приходит к выводу, что в совет-
ский период своей активности изучаемые 
организации носили «квазиобществен-

ный характер, так как создавались под 
чутким руководством партии и прави-
тельства, а не в рамках низовой обще-
ственной инициативы» [10]. Вопросы 
приобщения членов общества к театраль-
ной культуре посредством библиотеки 
Союза театральных деятелей раскрыты в 
статье Л. Ю. Сидоренко [11].  

Ряд работ посвящен изучению про-
цесса деятельности творческих обще-
ственных организаций в различных сфе-
рах культуры и искусства [12; 13; 14; 15; 
16]. Данные исследования представляют 
интерес с точки зрения изучения среды 
функционирования общественных твор-
ческих организаций, специфики их рабо-
ты в сложившихся политико-идеологи-
ческих условиях.   

Исследователями были изучены раз-
личные аспекты активности советских 
общественных творческих организаций, 
даны оценка и анализ их работы в раз-
личных территориальных и хронологиче-
ских масштабах. Вместе с тем историче-
ская реконструкция деятельности ураль-
ских отделений Всероссийского теат-
рального общества в хронологических 
рамках позднего советского периода 
нуждается в комплексном изучении с це-
лью извлечения уроков из опыта их прак-
тической деятельности для преодоления 
кризисных тенденций в духовной сфере 
современного общества, развития полно-
ценного пространства функционирования 
профессионального искусства.   

Предметом исследования является 
функционирование уральских отделений 
Всероссийского театрального общества в 
системе театрального искусства в период 
позднего социализма. Цель исследования: 
изучить профессионально-творческое 
направление деятельности уральских от-
делений ВТО в условиях социально-
политической реальности позднего со-
ветского периода.  

Методология 

Исследование выполнено на основе 
системно-исторического подхода. В ос-
нове лежат принципы историзма, объек-
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тивности, системности, предполагающие 
использование соответствующих методов 
исторического познания. Раскрытие вну-
тренних и внешних механизмов функци-
онирования Всероссийского театрального 
общества происходило посредством при-
менения историко-системного метода. 
Ретроспективный метод позволил после-
довательно реконструировать прошлое, 
выявив причины трансформационных 
процессов в советском театральном ис-
кусстве. Сравнение различных направле-
ний профессионально-творческого аспек-
та деятельности ВТО стало возможным 
при использовании сравнительно-истори-
ческого метода. Логический метод анали-
за позволил выявить строение изучаемого 
объекта, обнаружить противоречивые 
тенденции в деятельности общества. 
Применение логического метода синтеза 
способствовало реконструкции объекта 
от существенного к многообразию его 
проявлений в исторической ретроспекти-
ве. Метод моделирования позволил уста-
новить взаимосвязи между региональны-
ми отделениями театрального общества и 
политико-идеологической средой. При-
менение всех вышеназванных методов 
научного исследования в совокупности 
позволило достичь поставленной цели.  

Источниковой базой исследования 
являлись опубликованные документы и 
неопубликованные делопроизводствен-
ные материалы, извлеченные из регио-
нальных архивохранилищ Урала. 

Результаты и их обсуждение  

Изучаемые общественно-творческие 
организации выступают важнейшими 
элементами в структуре Всероссийского 
театрального общества, которое, в свою 
очередь, является подсистемой сложной 
театральной культуры, функционирую-
щей в особой идеологизированной заор-
ганизованной среде позднесоветского пе-
риода.  

Доминирующими функциями ВТО 
являлись профессионально-творческая, 
социальной поддержки работников сце-

ны, идеологического обеспечения поли-
тики партии и государства. Функция 
идеологического обеспечения, выполня-
емая указанным обществом, ставит под 
сомнение истинно общественный харак-
тер данной организации и одновременно 
демонстрирует специфику социального 
развития в период позднего социализма, 
когда создавалась видимость независи-
мой общественной инициативы, налицо 
было желание власти контролировать 
любое ее проявление. Осуществлению 
этих и ряда иных функций была подчи-
нена деятельность изучаемой обществен-
ной организации и ее региональных от-
делений. 

Основополагающей целью практиче-
ской работы Всероссийского театрально-
го общества являлось всестороннее со-
действие развитию советского театраль-
ного искусства.  

Осуществление работы региональ-
ных творческих организаций проходило в 
условиях идеологизированной политики 
Советского государства, что наложило 
отпечаток на средства и методы работы 
общества и специфику его активности. 
Исследуемая историческая реальность 
характеризовалась контролем партийных 
органов за активностью творческих сою-
зов, регламентацией их деятельности. 
Партийные постановления призывали 
творческие союзы «проявлять повсемест-
ное внимание к творческим проблемам 
развития литературы и искусства, повы-
шать идейно-теоретический уровень и 
профессиональное мастерство членов 
союзов, воспитывать высокую ответ-
ственность у деятелей искусства за свой 
труд перед обществом, активно укреп-
лять содружество творческих работников 
с производственными коллективами» [17, 
с. 359]. В республиках и областях Урала 
обкомы КПСС контролировали деятель-
ность общественных организаций, при-
нимали соответствующие постановления. 
Так, 26 апреля 1977 г. бюро Удмуртского 
обкома КПСС принимает постановление 
«О мерах дальнейшего улучшения дея-
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тельности творческих союзов и учрежде-
ний искусства республики». Выполняя 
постановление обкома, отдел пропаганды 
и агитации, Ижевский, Сарапульский 
горкомы, Индустриальный, Октябрьский, 
Первомайский райкомы партии разрабо-
тали серию мероприятий по улучшению 
партийного руководства творческими 
союзами и учреждениями искусства, со-
вершенствованию из деятельности. Зада-
чи, вытекающие из вышеназванного пар-
тийного постановления, были обсуждены 
на партийных собраниях творческих сою-
зов, театральных коллективов, министер-
ства культуры автономной республики. 
Два раза в год на заседании отдела про-
паганды и агитации Удмуртского обкома 
КПСС заслушивались отчеты художе-
ственного руководства театров и творче-
ских союзов о текущей работе и планах 
на будущее [18, л. 63]. 

Отделы культуры обкомов уральских 
регионов получали соответствующие ин-
струкции по руководству творческими 
союзами, в которых содержались требо-
вания «улучшить качество спектаклей и 
концертных программ, обеспечить по-
вышение идейно-художественного уров-
ня репертуара, включить в него произве-
дения местных авторов». Далее следова-
ло указание о том, что «центральное ме-
сто в репертуаре должны занимать спек-
такли, музыкальные произведения, ярко 
раскрывающие руководящую и направ-
ляющую роль КПСС, наши достижения 
за годы советской власти, нерушимое 
единство партии и народа, братскую 
дружбу народов СССР, интернациона-
лизм и социалистический образ жизни» 
[19, л. 49–50]. Свердловскому отделению 
ВТО партийным постановлением обкома 
КПСС от 24 декабря 1974 г. предписыва-
лось усилить творческие связи с теат-
ральными коллективами, организуя об-
щественные обсуждения и консультации 
специалистов [20, л. 13]. В советскую 
эпоху партийные органы стремились 
установить детальный контроль за дея-
тельностью творческих союзов. В изуча-

емый поздний советский период они про-
должили линию на усиление принципи-
альности и глубины анализа сути работы 
творческих коллективов, идейно-худо-
жественного уровня создаваемых произ-
ведений, спектаклей, концертных про-
грамм. Вместе с тем контроль партийных 
органов в изучаемый период все больше 
приобретал формальный характер, ослаб-
лялась, но не исключалась полностью 
глубина и сила административного коор-
динирования. 

Анализ партийных делопроизвод-
ственных материалов позволяет сделать 
вывод о стремлении партии не только 
подчинить своему волеизъявлению рабо-
ту творческих союзов, но и направить ее 
в нужное идеологическое русло. Указан-
ное обстоятельство усиливало значи-
мость творческих организаций в среде 
советского искусства. За общественными 
творческими организациями строго сле-
дили партийные органы, но и они сами 
имели существенное влияние на культур-
ный процесс, осуществляя общественный 
контроль за работой учреждений культу-
ры, задавая учреждениям культуры опре-
деленную идейно-идеологическую план-
ку в творческой работе, но прежде всего 
стремились реализовать свою професси-
ональную функцию в условиях партий-
ного контроля, приобретавшего все более 
формальный характер в эпоху позднего 
социализма.  

В профессионально-творческой дея-
тельности региональных отделений ВТО, 
как свидетельствуют архивные делопро-
изводственные документы, отчетливо 
прослеживались следующие основные 
направления: повышение идейно-тео-
ретического уровня работников театров; 
участие отделения в формировании ре-
пертуара, оказание помощи театрам по 
выпуску новых спектаклей; повышение 
профессионального мастерства; идейно-
творческое воспитание молодежи; эстети-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния; обслуживание сельского жителя; по-
мощь театральной самодеятельности; теат-
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ральная критика и различного рода органи-
зационные вопросы [21, л. 134–146].  

Творческим союзам предписывалось 
проводить значимые мероприятия, при-
уроченные к партийным съездам и юби-
лейным памятным датам в истории Со-
ветского государства и общества с целью 
повышения идейно-теоретического уров-
ня работников театров. В период после 
XXIII Съезда КПСС в Удмуртской авто-
номной республике состоялось три рес-
публиканских конференции ВТО, пред-
метом обсуждения на которых стали пла-
ны по подготовке театров к 50-летию со-
ветской власти, 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина, итоги проделанной ра-
боты [22, л. 2]. В дни работы XXVI Съез-
да КПСС по инициативе кабинета нацио-
нальных театров автономных республик 
СССР в столице Удмуртии прошла зо-
нальная конференция «Наш современник 
на сцене автономных республик». В рам-
ках работы мероприятия театральные де-
ятели Татарии, Башкирии, Чувашии, Ма-
рийской АССР, московские критики 
подытожили сделанное за десятую пяти-
летку, обсудили задачи на будущее. 
Участники зональной конференции наме-
тили мероприятия, призванные стимули-
ровать рост и развитие театров [21, л. 130].  

Идейно-теоретический уровень ра-
ботников театров был важным показате-
лем их лояльности к советской власти и 
стержневой идеологической опорой в их 
практической деятельности. В изучаемую 
эпоху этот аспект работы творческих ор-
ганизаций приобрел показательно-фор-
мальный, ритуальный характер. Окружа-
ющая советская реальность с ее господ-
ствующей идеологией, являвшейся базой 
советского общества, диктовала обще-
ственным организациям правила, без со-
блюдения которых их существование бы-
ло немыслимо. Выполняя нормативные 
указания, четко следуя утверждённому 
регламенту, творческие союзы имели 
возможность существовать и осуществ-
лять работу, направленную на совершен-

ствование профессионального мастерства 
работников сцены.  

Творческие союзы как авторитетные 
организации в сфере театрального искус-
ства принимали непосредственное уча-
стие в процессе формирования репертуа-
ра, оказывали помощь театрам по выпус-
ку новых спектаклей. В соответствии с 
Положением о порядке формирования и 
контроля за качеством спектаклей, дра-
матических и музыкальных театров, кон-
цертных программ и цирковых представ-
лений, утвержденным Министерством 
культуры СССР 25 декабря 1966 г., в со-
став репертуарной комиссии входили в 
том числе и региональные отделения 
Всероссийского театрального общества. 
В компетенцию репертуарной комиссии 
совместно с коллегией управления куль-
туры включалось предварительное зна-
комство с предлагаемым репертуаром, 
участие в его формировании, обсуждение 
и утверждение, просмотр новых спектак-
лей [23, л. 49].  

Основные усилия творческих союзов 
были сосредоточены на оказании практи-
ческой помощи театрам Урала по форми-
рованию репертуара. Репертуарная поли-
тика театров, находившаяся под партий-
ным контролем, регламентированная 
свыше, ориентировалась на заданные 
идеологические установки. На сценах те-
атров Урала воплощались в жизнь произ-
ведения, отражающие процессы социали-
стической реальности, современности, 
раскрывающие нравственные вопросы, 
производственные и общественные взаи-
моотношения людей, проблемы жизни 
тружеников села, героику и романтику 
жизни людей социалистической форма-
ции. Существенное место в репертуаре 
занимали произведения, посвященные 
жизни и деятельности В. И. Ленина, те-
мам Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, такие как «Бахтигарей»              
А. Мирзагитова, «Лунные вечера Айслу» 
И. Абдуллина, «Мы вернемся» А. Карная 
в Башкирском академическим театре 
драмы им. М. Гафури, «Шестое июля»            
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И. Шатрова, «Прости меня» В. Астафьева 
в Республиканском Русском драматиче-
ском театре, «Максимка» В. Терентьева в 
Башкирском государственном театре 
оперы и балета [24, с. 116]. 

Обязательным условием реализации 
успешной репертуарной политики были 
сценические постановки в период подго-
товки к партийным съездам. Так, в Баш-
кирской АССР в период подготовки к 
XXVI съезду КПСС были поставлены 
спектакли «Отчий дом» А. Коломийца, 
«Твой современник» Е. Габриловича и  
А. Райзмана, «Колос ржи» Ф. Исангуло-
ва, «Тринадцатый председатель» А. Аб-
дуллина, «Комедия об Искремасе»              
А. Митты, С. Дунского и В. Фрида, что 
являлось свидетельством идейной и 
творческой зрелости театральных кол-
лективов республики [24, с. 116]. 

Осуществление контроля и одновре-
менно оказание помощи театрам над 
процессом формирования репертуара, со-
ответствующего как идеологическим 
установкам, так и эстетически высоким 
представлениям, являлось важным ком-
понентом в профессионально-творческой 
деятельности общества.   

Региональные отделения способ-
ствовали повышению профессионального 
мастерства работников сцены. По иници-
ативе отделений главные специалисты 
театров и театральные критики занима-
лись в творческих лабораториях ведущих 
мастеров сценического искусства страны. 
В целях повышения мастерства артистов 
Удмуртским отделением ВТО в 1976–
1978 гг. были проведены занятия по ак-
терскому мастерству (в количестве 111 ча-
сов), сценической речи (89 часов), сцени-
ческому движению (156 часов), вокалу 
(305 часов). Занятия вели специалисты 
ВТО из Москвы, Ленинграда и Свердлов-
ска, а также опытные режиссеры и акте-
ры местных театров. Существенную роль 
в повышении квалификации членов твор-
ческих союзов играли регулярно прово-
димые творческие отчеты, в том числе и 
в трудовых коллективах, обсуждения но-

вых произведений на заседаниях правле-
ний и советов по работе с молодежью 
[25, л. 63–64]. 

Для пополнения специалистами 
творческого состава театров в Удмурт-
ской автономной республике в городах 
Перми, Уфе, Свердловске были созданы 
национальные студии, где в 1977 г. обу-
чалось 34 человека. Ежегодно в вузы и 
средние учебные заведения культуры 
направлялись более 200 работников сце-
ны республики [18, л. 64]. 

Изучаемые творческие общества ор-
ганизовывали театральные лекции и уни-
верситеты, курсы, семинары и стажиров-
ки, способствующие повышению квали-
фикации руководителей театров, творче-
ских работников. Так, в Башкирской 
АССР только за годы десятой пятилетки 
было направлено в Центральный и Все-
союзный институты повышения квали-
фикации более 100 творческих работни-
ков [24, с. 116]. 

Челябинское отделение Всероссий-
ского театрального общества занималось 
вопросами профессиональной учебы ак-
теров, режиссеров, художников, бутафо-
ров. К выполнению данной миссии были 
привлечены как местные профессионалы 
(Н. Ю. Орлов, П. И. Кулешов, В. И. Пан-
феров), так и специалисты со стороны        
(Т. П. Кулиш, Р. В. Маркова) [26, л. 67]. 

Параллельно с процессом повыше-
ния профессионального уровня творче-
ских работников региональные отделения 
проявляли заботу об идейно-творческом 
воспитании молодежи. Известно, что ни 
одна творческая организация не может 
полноценно существовать без постоянно-
го пополнения ее рядов одаренной твор-
ческой молодежью. Систематически один 
раз в два года в Челябинской области 
проводился семинар творческой молоде-
жи, в том числе и театральной. Очеред-
ной семинар состоялся в январе 1984 г., в 
рамках которого молодые артисты отчи-
тались о своей работе, поделились твор-
ческими планами, высказали свои поже-
лания и замечания. В работе семинара 
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принимали участие работники обкома 
КПСС, специалисты из Москвы и Челя-
бинска, искусствоведы, критики ВТО [26, 
л. 68].  

Региональные отделения творческих 
организаций имели существенный вес и 
влияние на развитие театральной культу-
ры в идеологически заданном партией и 
государством русле. Так, региональные 
отделения, совместно с художественны-
ми советами при министерствах культу-
ры региональных образований, при непо-
средственном участии работников отде-
лов пропаганды и агитации обкомов 
КПСС, проводили обсуждение реперту-
арных планов, спектаклей театров, твор-
ческих семинаров и совещаний по про-
блемам театрального искусства, органи-
зовывали творческие командировки акте-
ров и других работников сцены в столич-
ные театры и творческие лаборатории ве-
дущих режиссеров страны, проводили 
фестивали, смотры театров, конкурсы 
молодых актеров. 

Повысилась роль театральных кол-
лективов в эстетическом воспитании тру-
дящихся. Ведущее место в репертуаре 
театров занимали спектакли советских 
авторов. Значительную работу по воспи-
танию юношества и детей проводил в 
Свердловской области Театр юного зри-
теля им. Ленинского комсомола и Театр 
кукол. Все спектакли области, реализуя 
это направление деятельности общества, 
осуществили постановку специальных 
спектаклей для детей, вели существен-
ную работу по шефству над воинами Со-
ветской армии [27, л. 75]. 

Работники театров, члены регио-
нального Оренбургского отделения ВТО 
проводили встречи с учащимися школ, 
содействуя эстетическому воспитанию 
обучающихся [28, л. 53]. Творческие ра-
ботники Оренбургского драматического 
театра имени М. Горького регулярно 
проводили мероприятия по эстетическо-
му воспитанию рабочих коллективов, ве-
ли активную военно-шефскую работу. 
Особенно часты были встречи со зри-

телями заслуженного артиста РСФСР          
А. С. Солодилина, регулярно выступавше-
го перед публикой с авторскими програм-
мами и беседами о театре [29, л. 20–21]. 

Театральные коллективы Башкир-
ской Автономной республики только за 
вторую половину 1970-х гг. организовали 
и провели свыше 10 тыс. мероприятий в 
частях Советской армии, на промышлен-
ных предприятиях, в учебных заведени-
ях, нацеленных на повышение эстетиче-
ского уровня населения. В городах, рай-
онных центрах и селах республики про-
водились театральные фестивали, дека-
ды, смотры, конкурсы («Театральная вес-
на», «Театры республики – рабочему 
классу»), недели театра для детей [24,         
с. 116]. 

Художественная интеллигенция, 
входящая в состав региональных об-
ществ, вела большую работу, средствами 
театрального искусства способствуя 
формированию человека нового комму-
нистического общества. Деятели театра 
создали ряд ярких произведений, посвя-
щенных советской современности, геро-
ическому труду советского человека, 
сценически воплотили образ строителя 
коммунизма. 

В исследуемый период обслужива-
нию сельского жителя было уделено су-
щественное внимание и партийным руко-
водством в его постановлениях, и учре-
ждениями культуры и искусства. Творче-
ские союзы активно включались в плодо-
творную работу по обслуживанию сель-
ского жителя, повышению его культур-
ного уровня, обогащению содержатель-
ной, эстетической составляющей досуга 
сельских трудящихся. 

Творческие союзы Урала осуществ-
ляли значительную работу в этом 
направлении. Возросли количественные 
показатели работы театров на селе за счет 
увеличения числа спектаклей и концер-
тов для сельских тружеников. Качествен-
ные аспекты деятельности общества за-
метны при оказании методической и ре-
жиссерской помощи коллективам худо-
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жественной самодеятельности, народным 
театрам, университетам культуры, худо-
жественным студиям. Члены региональ-
ных отделений ВТО выезжали на село, 
проводили семинары, консультации, 
встречи с участниками художественной 
самодеятельности, читали лекции, вели 
занятия в университетах культуры. 

Уральские отделения театрального 
общества оказывали существенную по-
мощь народным театрам, художествен-
ной самодеятельности. Режиссеры и ар-
тисты профессиональных театров систе-
матически работали в коллективах 
народных театров, участвовали в приеме 
спектаклей, помогали в их подготовке, 
проводили разбор пьес, занятия по сце-
нической речи, мастерству актера, гриму, 
сценическому действию. Так, Оренбург-
ским отделением Всероссийского теат-
рального общества на базе областного 
драматического театра были созданы и 
функционировали лаборатории режиссе-
ров и художников народных театров [27, 
л. 23], что являлось большим творческим 
подспорьем для развития театральной 
художественной самодеятельности.  

В Свердловской области прочные 
творческие связи были установлены Те-
атром юного зрителя, Свердловским дра-
матическим театром с Талицким народ-
ным театром, с Красноуфимским народ-
ным театром и Театром кукол с Шалин-
ским любительским театром [30, л. 7]. В 
начале 1980-х гг. в Челябинской области 
действовало двадцать филиалов театров 
на селе. Все театральные коллективы об-
ласти были закреплены за своим филиа-
лом и оказывали шефскую помощь ряду 
сельских районов [26, л. 67]. 

Оренбургское отделение ВТО в фев-
рале – марте 1964 г. провело семинар с 
руководителями сельской художествен-
ной самодеятельности. В Сорочинске ар-
тисты Бронский, Соколова провели се-
минар руководителей народных театров 
[31, л. 25]. Некоторые творческие работ-
ники Оренбургского государственного 
драматического театра руководили худо-

жественной самодеятельностью. Артист 
В. Н. Антонов управлял драматическим 
коллективом Дома работников просве-
щения, В. Г. Шатилов занимался с само-
деятельными артистами сельскохозяй-
ственного института. Большое внимание 
уделял театр молодежному зрителю, 
включая в репертуар спектакли на моло-
дежные темы. Большим успехом у зрите-
ля пользовались сказки, поставленные 
специально для детской аудитории [29,  
л. 21]. Оказание шефской помощи сель-
ской художественной самодеятельности 
имело особое значение для развития и 
расширения театрального пространства 
Урала. Сельские жители, проживающие 
территориально удаленно от культурных 
центров, благодаря шефской помощи по-
лучили возможность приобщиться к вы-
соким эстетическим ценностям не только 
посредством просмотра гастрольных по-
становок, но и при помощи личного уча-
стия в сельской самодеятельности под 
чутким руководством профессиональных 
артистов. 

Выводы  

Таким образом, творческие союзы 
находились под пристальным контролем 
партийных органов, их деятельность ре-
гламентировалась соответствующими по-
становлениями. В отношении региональ-
ных отделений Всероссийского театраль-
ного общества планировались и проводи-
лись различного рода организационные 
мероприятия, призванные направить ра-
боту отделений союза в идеологически 
выверенное русло. В изучаемый хроноло-
гический период происходит ослабление 
партийного контроля над творческими 
организациями, планируемые мероприя-
тия идеологического плана носили по 
большей части формальный характер.  

Профессионально-творческое напра-
вление в работе региональных отделений 
являлось центральной составляющей в 
функционировании общества, подразу-
мевало несколько компонентов, происте-
кающих из вектора социально-полити-
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ческих реалий изучаемого периода. Уча-
стие отделения в формировании репер-
туара и оказание помощи театрам по вы-
пуску новых спектаклей вело к повыше-
нию качества создаваемых театральными 
коллективами сценических произведе-
ний, способствовало грамотному осу-
ществлению репертуарной политики. Ре-
гиональные отделения общества органи-
зовывали курсы повышения квалифика-
ции, отправляли работников сцены на 
обучение в соответствующие учебные 
заведения страны с целью повышения их 
профессионального мастерства.  Теат-
ральное общество принимало участие в 
создании условий для повышения худо-

жественного уровня произведений, орга-
низуя общественные обсуждения и кон-
сультации специалистов. Региональными 
отделениями систематически проводи-
лась работа по эстетическому воспита-
нию молодежи, приобщению их предста-
вителей к высоким эстетическим ценно-
стям. Шефская помощь сельской художе-
ственной самодеятельности и участие 
представителей общества в обслужива-
нии села способствовали вовлечению 
сельских тружеников в культурный про-
цесс, развитию самодеятельного искус-
ства на более качественном эстетическом 
уровне. 
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Создание художественной интеллигенцией Байкальской  
Сибири научно-промышленных выставок во второй половине  

XIX – начале XX века 
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ул. К. Маркса 1, г. Иркутск 664003, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность работы состоит в том, что представлена история участия художественной ин-
теллигенции городов Байкальской Сибири в создании научно-промышленных выставок во второй половине 
XIX – начале XX века. Статья раскрывает особенности составления выставочных проектов, оформле-
ние павильонов и сбора предметов. Статья показывает то, как художественная интеллигенция через 
предметы искусства, этнографические материалы представила историю региона. 

Цель исследования – используя выявленные в архивах свидетельства, восстановить историю уча-
стия художественной интеллигенции Байкальской Сибири в создании научно-промышленных выставок во 
второй половине XIX – начале XX века. 

Задачи: выявить и изучить материалы иркутских архивов по истории создания научно-
промышленных выставок, как международных, так и региональных; проследить, как художественная ин-
теллигенция и общественные объединения участвовали в организации выставок; определить особенно-
сти сбора предметов искусства для павильонов; рассмотреть содержание программ научно-
промышленных выставок. 

Методология. Обозначен историзм как основной принцип при написании работы. Применяются та-
кие методы, как проблемно-хронологический и историко-генетический. 

Результаты. По результатам исследования и включения новых материалов из иркутских архивов 
восстановлена история создания художественной интеллигенцией из городов Байкальской Сибири науч-
но-промышленных выставок во второй половине XIX – начале XX века. Доказано то, что просветитель-
ская деятельность художников и коллекционеров была направлена на популяризацию культурного и науч-
ного наследия региона. 

Выводы. Городское общество Байкальского региона дореволюционного времени проявляло большой 
интерес к художественным мероприятиям, которые планировали и проводили разные учреждения культу-
ры. Увлечение наукой в процессе знакомства с результатами исследований сибирских учёных давало воз-
можность расширять знания об отдалённых территориях, природных богатствах и культурных особен-
ностях местных народов. Пополнив фонды музеев новыми материалами, члены Восточно-Сибирского от-
дела Императорского Русского географического общества, музейные сотрудники, представляли предме-
ты для просветительских проектов, которые реализовывались с большой интенсивностью в изучаемый 
период. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Байкальская Сибирь; городская культура; городское общество; просвещение; ху-
дожественная интеллигенция. 
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Abstract 

The relevance of the work lies in the fact that the history of the participation of the artistic intelligentsia of the 
cities of Baikal Siberia in the creation of scientific and industrial exhibitions in the second half of the 19th – early 20th 
centuries is presented. The article reveals the features of the preparation of exhibition projects, the design of pavil-
ions and the collection of objects. The article shows how the artistic intelligentsia presented the history of the region 
through art objects, ethnographic materials. 

The purpose of the study is to restore the history of the participation of the artistic intelligentsia of Baikal Sibe-
ria in the creation of scientific and industrial exhibitions in the second half of the 19th - early 20th centuries using the 
evidence found in the archives. 

Objectives: to identify and study the materials of the Irkutsk archives on the history of the creation of scientific 
and industrial exhibitions, both international and regional; trace how the artistic intelligentsia and public associations 
participated in the organization of exhibitions; determine the features of collecting art objects for pavilions; consider 
the content of the programs of scientific and industrial exhibitions. 

Methodology. Historicism is designated as the main principle in writing the work. Methods such as problem-
chronological and historical-genetic are used. 

Results. Based on the results of the study and the inclusion of new materials from the Irkutsk archives, the his-
tory of the creation of scientific and industrial exhibitions by the artistic intelligentsia from the cities of Baikal Siberia in 
the second half of the 19th – early 20th centuries has been restored. It is proved that the educational activities of art-
ists and collectors were aimed at popularizing the cultural and scientific heritage of the region. 

Conclusions. The urban society of the Baikal region of the pre-revolutionary period showed great interest in ar-
tistic events that were planned and carried out by various cultural institutions. Passion for science in the process of 
getting acquainted with the results of research by Siberian scientists made it possible to expand knowledge about 
remote territories, natural resources and cultural characteristics of local peoples. Having replenished the funds of 
museums with new materials, members of the East Siberian Department of the Imperial Russian Geographical Socie-
ty, museum employees, presented objects for educational projects, which were implemented with great intensity dur-
ing the period under study. 
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Введение 

Современные исследования направ-
лены на выявление новых архивных до-
кументов по истории создания научно-
промышленных выставок во второй по-

ловине XIX – начале XX в. В Байкаль-
ском регионе научные и общественные 
организации проводили исследования 
природных богатств, истории развития 
торговых отношений с разными террито-
риями, взаимоотношение представителей 
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власти с коренными народами и т.д. В 
результате экспедиционной работы учё-
ными и художниками собирался истори-
ческий, этнографический материал, кото-
рый в дальнейшем передавался на хране-
ние в фонды музеев. Выявленные пред-
меты подробно изучали, по ним состав-
ляли каталоги и публиковали статьи в 
местных журналах. Также по результатам 
экспедиций проводились конференции, 
круглые столы. При планировании меж-
дународных и региональных мероприя-
тий многие материалы отбирали для экс-
позиций, чтобы их продемонстрировать 
научному сообществу. Так уникальные и 
ценные экспонаты музеев можно было 
увидеть на площадках научно-промы-
шленных выставок. В процессе взаимо-
действия посетителей с музейными 
предметами, которые подробно пред-
ставляли результаты наблюдений и ис-
следований известных сибирских учёных, 
предполагалось формирование у жителей 
особого образа региона и определение 
направления развития художественного 
пространства городов Байкальского реги-
она. 

Таким образом, для понимания куль-
турных процессов прошлого и восста-
новления дореволюционных событий 
необходимо подробное изучение истории 
участия представителей городского об-
щества в создании выставочных павильо-
нов. Так сибирское купечество собирало 
уникальные предметы искусства, кото-
рые включали в состав фондов научных, 
общественных, частных музеев и галерей, 
демонстрировались на общедоступных 
выставках, которые раскрывали основные 
этапы экономического, культурного, по-
литического освоения Байкальского ре-
гиона. Сохранённые до настоящего вре-
мени материалы в архивах о деятельно-
сти выставочных комиссий, в состав ко-
торых входило сибирское купечество, де-
ятели искусства и науки, дают представ-
ление об основных принципах организа-
ции сбора необходимых экспонатов для 
научно-промышленных выставок. Выяв-

ленные свидетельства, возросший инте-
рес современного сообщества к науке и 
научным открытиям прошлого предста-
вил возможность рассмотреть в отдель-
ном исследовании сюжеты по созданию и 
оформлению художественной интелли-
генцией региональных и международных 
выставочных павильонов. 

Сибирская отечественная историо-
графия постоянно пополняется новыми 
работами, которые представляют по-
дробно историю создания региональных 
и международных научно-промышлен-
ных выставок. В последнее время сибир-
ские историки обращают своё внимание 
на особенности участия купеческого со-
словия в просветительской сфере, благо-
творительности [1; 2; 3; 4; 5]. Раскрытию 
проблем коллекционирования и создания 
музейных собраний посвящены исследо-
вания музейных работников, искусство-
ведов [6, с. 81–82; 7, с. 8–13; 8, с. 15–20]. 
Отдельные сюжеты по истории культуры 
региона и деятельности общественности 
в разных мероприятиях были опублико-
ваны в научных трудах историков [9,         
с. 148–154; 10, с. 16–18; 11, с. 348–349; 
12, с. 21–26; 13, с. 18–22; 14, с. 39–48]. 
Отдельные исследования проводились по 
организации научно-промышленных вы-
ставок иркутскими учёными, по результа-
там которых были выпущены подробные 
монографии [15, с. 25–30; 16, с. 60–78]. 

Необходимо упомянуть также то, что 
труды прошлых лет по выявлению новых 
документов, связанных с выставочной 
деятельностью общественных, научных 
организаций, остаются ценными для со-
временных исследователей, т. к. они объ-
ясняют то, как осуществлялся процесс 
сбора предметов искусства [17, с. 19–20; 
18, с. 12–13; 19, с. 51–54]. 

Художественное пространство, ху-
дожественные выставки Иркутской гу-
бернии в начале XX в. изучал иркутский 
историк Ю. П. Лыхин [20, с. 35–38; 21,         
с. 51–91]. Исследователь анализировал 
документы сибирских архивов, что дава-
ло возможность объяснить принятые ре-
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шения руководящих лиц по оформлению 
павильонов. Также особенности создания 
художественных выставок, исторические 
источники о художественной жизни про-
должает изучать настоящий автор [22]. 

Таким образом, сибирские исследо-
ватели постепенно восстанавливали и 
продолжают восстанавливать историю 
создания научно-промышленных выста-
вок, но большинство сюжетов, связанных 
с процессом построения просветитель-
ской работы в регионе, включения пред-
метов из музейного собрания и частных 
коллекций в состав экспозиций на рубеже 
XIX – XX вв., не изучены полностью. 
Настоящая работа, анализируя новые, 
выявленные архивные материалы, опре-
деляет особенности оформления павиль-
онов и сбора экспонатов для региональ-
ных и международных научно-промыш-
ленных выставок. 

Методология 

При написании статьи использова-
лись основные принципы проведения ис-
торических исследований, благодаря ко-
торым была восстановлена история уча-
стия художественной интеллигенции в 
создании научно-промышленных выста-
вок на рубеже XIX – XX вв. В исследова-
ние включён системный подход, в ре-
зультате которого изучены подробно ис-
торические материалы, которые были 
выявлены в фондах архива художествен-
ного музея Иркутска и Государственного 
архива Иркутской области. Использова-
ние историко-генетического метода 
предоставило возможность проследить 
процесс организации выставочной дея-
тельности художественной интеллиген-
цией Байкальской Сибири, что даёт более 
чёткое представление об особенностях 
формирования художественной жизни 
региона. В работе используется проблем-
но-хронологический метод, в результате 
которого прослеживается история созда-
ния выставочных павильонов, деятель-
ность художественной интеллигенции в 
процессе организации выставок, на кото-

рых были представлены уникальные 
предметы, этнографические материалы, 
полученные в результате экспедиций в 
отдалённые территории Байкальского ре-
гиона. 

В исследовании анализируются ма-
териалы Государственного архива Ир-
кутской области, дела известной в доре-
волюционный период научной организа-
ции – Восточно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского географического 
общества (ВСОИРГО). Также использу-
ется отдельная папка по истории музей-
ной работы деятелей искусства, которые 
участвовали в создании выставок, из 
фондов архива художественного музея 
Иркутска. В обозначенных собраниях 
были выявлены и включены в работу до-
кументы, раскрывающие историю созда-
ния научно-промышленных выставок по 
результатам экспедиционной работы 
ВСОИРГО. Выявлены отдельные дела по 
выставочным проектам. Данные источ-
ники подтверждают то, что художествен-
ная интеллигенция (художники и коллек-
ционеры) принимала участие в оформле-
нии пространств, в сборе уникальных 
предметов искусства для общественных 
событий на рубеже XIX – XX вв. 

Результаты и их обсуждение 

Исторические источники иркутских 
архивов подтверждают то, что городское 
пространство на рубеже XIX – XX вв. по-
стоянно совершенствовалось и развива-
лось. Также появлялись новые возможно-
сти для творческого роста, проведения 
научных исследований. В изучаемый от-
резок времени появляются научные и об-
разовательные центры, где сосредоточи-
вается сибирская интеллигенция, разви-
вается общественная мысль и художе-
ственная жизнь. В данном случае это 
влияло и усиливало движение по реали-
зации идей, проведению научных иссле-
дований, в том числе и в культурной сре-
де. Многие представители художествен-
ной интеллигенции были заинтересованы 
научными открытиями и вместе с сибир-
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скими учёными участвовали в освоении, 
изучении окрестностей и создании вы-
ставочных пространств, где возможно 
было познакомить жителей с произведе-
ниями искусства, традиционным укладом 
народов Байкальского региона. Проявле-
ние интереса городского общества к раз-
витию культурных и образовательных 
центров можно объяснить тем, что мно-
гие обращались к научным трудам, полу-
чали новые знания, общались с другими 
представителями общественности из Ев-
ропейской России (Москвы и Петербур-
га). Благодаря быстрому распростране-
нию информации, строительству желез-
ной дороги к обсуждению актуальных 
исторических и политических проблем 
настоящего времени присоединялась 
большая часть купцов, учёных, препода-
вателей, художников и многих других. 
Увлечение определённым видом занятий 
направляло их на то, чтобы на местах со-
здавать свои собственные музеи, библио-
теки и галереи, которые служили центра-
ми интеллектуального развития. 

Письма, проколы, положения, отчё-
ты, которые сохранились в архивах Ир-
кутска, будут приведены в данной работе. 
Они дают возможность понять, как реа-
лизовывались выставочные проекты на 
разных площадках как в Сибири, так и за 
рубежом. Также данные документы объ-
ясняют и то, как горожане Байкальского 
региона принимали участие в организа-
ции мероприятий, где демонстрировались 
достижения настоящего времени в раз-
ных областях науки. Материалы описы-
вают не только существующие экспози-
ции, но и то, как жители посещали дан-
ные выставки и оставляли свои отзывы. 
Исторические источники сообщают о 
том, что проводились международные, 
всероссийские, региональные события: 
Сибирско-Уральская научно-промышлен-
ная выставка 1887 г., Всероссийская вы-
ставка в Нижнем Новгороде 1896 г., Па-
рижская Всемирная выставка 1900 г., Ир-
кутская научно-промышленная выставка 
1903 г., Иркутская промышленно-сель-

скохозяйственная выставка 1911 г. и мно-
гие другие. 

Городское общество и известные его 
представители: деятели искусства, учё-
ные, преподаватели учебных заведений и 
многие другие – поддерживали междуна-
родные выставки и предлагали лучшие 
экспонаты из фондов музеев научных ор-
ганизаций представлять профессиональ-
ному экспертному сообществу на кон-
курс по исследовательской работе. Таким 
образом, редкие и ценные находки появ-
лялись на выставочных площадках Евро-
пы, в результате которых жители зару-
бежных стран знакомились с уникальны-
ми природными явлениями Байкальского 
региона. 

В период подготовки к проведению 
Всемирной выставки в Париже организа-
торам удалось собрать материалы, благо-
даря которым была представлена история 
изучения традиционной культуры и па-
мятников природы Байкальской Сибири. 
Данное мероприятие являлось масштаб-
ным научным и просветительским для 
всей широкой общественности. В Иркут-
ском архиве сохранились записи о том, 
как организовывалось событие обще-
ственностью и научным объединением: 
«Выставка будущего 1900 года в Париже 
привлекает всеобщее внимание тою ха-
рактерною особенностью, что она должна 
представить всему образованному миру 
итоги умственного движения человече-
ства за истекающее столетие накануне 
нового наступающего XX века» [23]. 

Источники, которые представлены в 
собрании архива и музея, подтверждают 
то, что члены ВСОИРГО и большая часть 
интеллигенции направляли средства для 
создания площадок международной вы-
ставки. Данная организация поддержива-
ла значимые проекты, направленные на 
развитие городского общества. Также 
осуществлялся сбор новых материалов в 
процессе исследования. В этом активно 
принимали участие известные учёные, 
общественные деятели, сотрудники музе-
ев. Они не только руководили процессом 
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выявления ценных и редких предметов, 
но и обращали внимание на их сохран-
ность, создания необходимых условий 
для поддержания благоприятных усло-
вий, включение в музейные экспозиции, 
выставки. В результате формировалась 
обширная коллекция по истории, эконо-
мике, минералогии, геологии, этнографии 
и другим научным областям. Историче-
ские документы фиксируют то, что в со-
здании выставки приняли участие из-
вестные общественные деятели, учёные, 
художники и предприниматели: А. П. Бо-
гословский, А. П. Артюшков, В. А. Ко-
маровский, А. В. Тихвин и др. 

О начале сбора предметов для вы-
ставки свидетельствует письмо канцеля-
рии Иркутского военного генерал-
губернатора от 23 августа 1899 г. В до-
кументе сообщалось, что управление Ге-
нерального комиссара русского отдела на 
Всемирной выставке 1900 г. в Париже уве-
домляло канцелярию о том, что: 1) сборно-
приёмным пунктом для экспонатов Ир-
кутского генерал-губернаторства (за ис-
ключением Минусинского музея и Якут-
ского губернатора, с которыми Управле-
ние имеет непосредственные сношения) 
назначается г. Санкт-Петербург; 2) в удо-
стоверениях на льготный привоз экспо-
натов Петербург должен значиться также 
пунктом назначения (адрес, по которому 
должны быть направлены экспонаты: Пе-
тербургская сухопутная таможня, члену 
таможни Коллежскому советнику Сухо-
дольскому); 3) оплату перевозки экспона-
тов, по правилам выставки, необходимо 
производить на месте отправления;                 
4) удостоверения на льготную перевозку 
экспонатов составлены на трёх языках, 
но заполнению на местах отправления 
экспонатов подлежат только удостовере-
ния на русском языке; 5) на всех препро-
вождённых в отделе фактурах, ярлыках и 
удостоверениях поставлен номер 1472; 
этот номер приурочен ко всем экспона-
там Иркутского генерал-губернаторства и 
сообщён французской администрации 
выставки; по нему можно определить 

информацию об иркутских экспонатах;   
6) фактуры должны быть заполнены осо-
бенно подробно, так как, помимо значе-
ния их для сохранности экспонатов, по 
этим фактурам французское таможенное 
ведомство будет производить соответ-
ствующий контроль; 7) фактуры пишутся 
каждая в четырёх экземплярах (необхо-
димо было подготовить три копии доку-
ментов) и все высылаются почтой по ад-
ресу сборно-приёмного пункта; удосто-
верения (при каждой отправке отдельное) 
вручаются официальному лицу, приняв-
шему груз для перевозки; 8) экспонаты из 
Иркутска, кроме пересылаемых почтой, 
должны быть посланы с таким расчётом, 
чтобы они прибыли в Петербург, по воз-
можности, к последним числам сентября 
месяца настоящего года; 9) упоминаемые 
в правилах о перевозке экспонатов во-
просные листы, квитанции и таможенные 
заявления к пересылке иркутских экспо-
натов отношения не имеют [24, л. 5]. 

В документе от 1899 г. поднимается 
вопрос о том, как доставить экспонаты на 
выставку. Обозначено одно предложение 
о финансировании пересылки собирае-
мых предметов: «Сообщая об изложен-
ном в дополнение к отношению от 21 се-
го августа за № 4787, канцелярия, со-
гласно отзыву Управления Генерального 
комиссара, считает долгом присовоку-
пить, что, если в распоряжении отдела 
уже не имеется сумм, ассигнованных для 
целей выставки, то оплату пересылки 
экспонатов до Петербурга следует произ-
вести из других источников, доведя об 
этом до сведения канцелярии для сноше-
ния с Управлением относительно возме-
щения израсходованной суммы» [24, л. 10]. 

Продолжает раскрывать особенности 
сбора экспонатов документ, который со-
хранился в собрании архива Иркутска: 
«Восточно-Сибирскому отделу Импера-
торского Русского Географического об-
щества предложено взять на себя органи-
зацию сбора коллекций для Русского от-
дела Всемирной выставки 1900 года в 
Париже. На долю Отдела при этом выпа-
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дает сбор коллекций в пределах Енисей-
ской и Иркутской губернии и Якутской 
области. Дело заведывания этим сбором 
поручено Выставочной комиссии при 
Отделе, которая пригласила в свою среду 
между прочим и фотографов-любителей 
г. Иркутска. По указанию последних Вы-
ставочная комиссия отдела обращается к 
Вам, Милостивый Государь, с просьбою 
о возможном содействии» [24, л. 18]. 

Трудности при организации выставки 
представлялись в обращениях к руковод-
ству. Так, в письме от 3 августа 1899 г. 
можно встретить то, как осложнялась ра-
бота во время сбора экспонатов: «Выста-
вочная комиссия заключила условие с        
А. И. Кирилловым, по которому он со-
брался доставить комиссии чучела из-
вестных зверей и птиц. Часть заказа он 
исполнил, но часть за его поздним воз-
вращением в Иркутск не может быть вы-
полнена. Комиссия обращается теперь к 
Распорядительному комитету с просьбой 
разрешить ей отослать на выставку из 
имеющихся в музее чучела следующих 
птиц и животных, удержать за это у вы-
ставочных средств 200 рублей на расхо-
ды по выставлению выданных коллек-
ций. Комиссии желательно получить:       
1) горностая, курну, косулю, выдру, гого-
ля, чернулу, кряковую, спорую, косатую, 
уток, чирят двух, кроншнер, бекаса. Кро-
ме того, комиссии ходатайствовали о 
разрешении послать на выставку чучело 
нерпы, принадлежащее музею, оставить 
150 рублей на приобретение нового чуче-
ла. Комиссия просит членов комитета 
написать на настоящем месте о своём не-
согласии на ходатайство комиссии» [24, 
л. 20].  

Письмо канцелярии Иркутского ге-
нерал-губернатора от 3 июля 1899 г. в 
ВСОИРГО предлагало решить ещё одну 
важную задачу по сбору необходимых 
экспонатов из разных регионов: «Канце-
лярия г. Генерал-губернатора, по призна-
нию его высокопревосходительства име-
ет честь уведомить отдел, что в числе 
экспонатов от Енисейской губернии на 

Парижскую выставку будет представлено 
инженером Кнорре, как извещает Ени-
сейский губернатор, модель Енисейского 
моста. Вместе с тем, канцелярия покор-
нейше просит отдел уведомить её для до-
клада г. генерал-губернатору, были ли 
переведены отделом какие-либо суммы 
Красноярской группы, предполагавшей 
образовать отдел Географического обще-
ства, из 500 рублей, предназначавшихся 
для Красноярской группы, и переведён-
ных Генерал-губернатором отделу, ввиду 
отказа группы от самостоятельного веде-
ния дела, 20/23 ноября 1898 г., в общем 
числе 1500 рублей» [24, л. 28]. 

Интерес городского общества к меж-
дународным событиям, выставочной дея-
тельности возможно понять, восстанав-
ливая сюжеты о том, как коллекционеры 
осуществляли просветительскую работу в 
рамках реализации проектов. Увлечение 
историей региона направляло многих со-
бирателей редких предметов на взаимо-
действие с другими представителями ху-
дожественной интеллигенции. Так, сов-
местные научные исследования были 
направлены на раскрытие культурных, 
экономических, политических сторон 
жизни горожан настоящего времени. 
Формирование постоянных связей между 
разными городами позволяло эффективно 
проводить мероприятия, собирать и со-
здавать новые разделы в экспозициях. 
Так фонды музеев пополнялись рукопи-
сями, книгами, минералами, монетами, 
скульптурами, картинами, тканями и дру-
гими предметами. Сотрудники учрежде-
ний проводили описание данных коллек-
ций, а лучшие экспонаты отбирали на 
международные и региональные меро-
приятия. 

Историю создания научно-промы-
шленной выставки в Иркутске в 1903 г. 
восстанавливает документ «Доклады вы-
ставочной комиссии представлены об-
щему собранию ВСОИРГО от 1903 г.» 
[25, л. 14] В источнике представлен про-
ект положения о Сибирской научно-
промышленной выставке в г. Иркутске. 
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Данный документ сообщает то, что для 
ознакомления с результатами научных 
исследований Сибири, с её естественны-
ми богатствами и с состоянием её про-
мышленности и торговли, ВСОИРГО 
проводит в Иркутске научно-промышлен-
ную выставку. 

Правила сбора предметов дают пред-
ставление о принципах создания и струк-
туре будущего павильона: «На выставку 
принимаются: 1) предметы, относящиеся 
к географическому, естественно-истори-
ческому, этнографическому и экономиче-
скому изучению Сибири; 2) произведе-
ния её горнозаводской, сельскохозяй-
ственной, лесной, фабрично-заводской, 
ремесленной и кустарной промышленно-
сти; 3) произведения печати и искусств, и 
4) предметы вывозной и ввозной торгов-
ли Сибири. Открытие выставки последу-
ет 15 мая 1905 года, а закрытие 1 сентяб-
ря того же года. Средствами для покры-
тия расходов, вызываемых устройством и 
содержанием выставки, служат: 1) добро-
вольные пожертвования общественных и 
других учреждений и частных лиц;          
2) плата, взимаемая с экспонентов за ме-
ста, занятые их экспонатами на выставке; 
3) плата за вход на выставку; 4) суммы, 
какие могут быть выручены от арендных 
на выставке статей: буфетов, права тор-
говли экспонатами и разными предмета-
ми, права вывешивания и раздачи объяв-
лений, афиш и т.п.; 5) суммы от продажи 
каталогов, планов, жетонов и т. п.; 6) сбо-
ры с гуляний, концертов, спектаклей и        
т. п., устраиваемых администрацией вы-
ставки; 7) фонд обеспечения для попол-
нения предполагаемого дефицита» [25,           
л. 31]. 

Фонд обеспечения выставки образо-
вывался путём добровольной подписки. 
Каждый, изъявивший согласие принять 
на себя денежную ответственность в ча-
сти расходов по выставке, давал в том 
обязательство по особо установленной 
форме с обозначением суммы, уплату ко-
торой он принимал на себя, если доходов 
выставки окажется недостаточно для по-

крытия вызванных выставкой расходов. 
В случае дефицита недостающая сумма 
распределялась между участниками в 
фонде обеспечения пропорционально 
размерам принятых ими на себя обяза-
тельств. Так осуществлялось финансиро-
вание научно-промышленной выставки 
членами ВСОИРГО [26]. 

Выводы  

Исследование подтвердило то, что 
жители городов Байкальского региона 
участвовали в разных выставочных про-
ектах. Для обсуждения новых мероприя-
тий приглашали городскую обществен-
ность. В дискуссиях по составлению пла-
нов развития участвовали специалисты 
многих профессий и разных специально-
стей, которые понимали основные прин-
ципы построения экспозиций и размеще-
ния экспонатов в необходимых местах 
для сосредоточения внимания посетите-
лей. Они использовали существующие 
материалы о том, как проводить общедо-
ступные события для горожан. При напи-
сании основных положений правил по 
сбору предметов для выставки специали-
сты указывали свои собственные пред-
ложения о финансировании, сборе необ-
ходимых средств для поддержания про-
ектов. Указанные положения давали воз-
можность представить собрания не толь-
ко музеев, но и частные коллекции си-
бирского купечества. Также источники 
иркутских архивов отмечали и трудно-
сти, которые постепенно появлялись: не-
достаточно было средств для перемеще-
ния экспонатов от одного города к дру-
гому в случае проведения мероприятий 
на разных площадках, многие коллекци-
онеры не предоставляли вовремя необхо-
димых и отобранных ранее музейными 
экспертами и учёными предметов, 
осложнялась работа по сохранению от-
дельных частей собраний и т.д. 

Исследование даёт представление о 
том, что просветительская деятельность 
художественной интеллигенции была 
направлена на создание научно-промыш-
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ленных выставок на рубеже XIX – XX вв. 
На организуемых площадках представля-
лись научные достижения, уникальные 
предметы искусства и многие другие ма-
териалы. В Государственном архиве Ир-
кутской области и архиве художествен-
ного музея в Иркутске сохранились до-
кументы, свидетельствующие о выстав-
ках ВСОИРГО. В делах отражен процесс 
сбора предметов, экономическое сопро-
вождение (доходы и расходы от меро-
приятия), работа отдельных коллекцио-
неров и художников. Данные источники в 
полной степени восстанавливают исто-

рию региональных и международных 
научно-промышленных выставок. Чтобы 
определить и понять значимость город-
ских художественных событий, необхо-
димо изучить в отдельных исследованиях 
отражение в периодической печати, 
дневниках и письмах впечатления совре-
менников, которые давали оценку. При-
влечение в работе новых документов 
представит то, как городское общество 
реагировало на научные достижения, ре-
зультаты в исследованиях традиционной 
культуры региона. 
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