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Введение 

Судебная система представляет со-
бой обязательную составляющую для 
любого государства, наднационального 
объединения, т. к. служит для разреше-
ния возникающих спорных вопросов, 
требующих анализа и применения норм 
законодательства. Это совокупность ор-
ганов – судов, статус которых определен 
нормативно-правовыми актами и дея-
тельность которых строго регламентиро-
вана. Неоценимым является и результат 
деятельности органов правосудия, т. е. 
судебная практика, которая служит пре-
цедентами для разрешения той или иной 
ситуации. 

Европейский союз в настоящее вре-
мя представляет собой экономическое и 
политическое объединение 27 госу-
дарств-участников. Учитывая, что ЕС – 
это международная организация, неуди-
вительным является наличие отпечатков 
в деятельности и структуре судебной си-
стемы ЕС, связанных с признаками меж-
дународной организации. Однако не сто-
ит упускать из вида, что на формирова-
ние и деятельность судебной системы 
Европейского союза колоссальное значе-
ние оказали подходы, выработанные в 
рамках реализации правовых идей госу-
дарств – участников ЕС. 

В настоящее время интересным яв-
ляется проведение теоретико-правового 
анализа особенностей функционирования 
судебной системы Европейского союза в 
свете особого статуса наднационального 
образования и влияния различных право-
вых семей. Учитывая, что ранее данный 
вопрос не подвергался детальному анали-
зу, считаем данную тему актуальной для 
исследования. 

По мнению Н. И. Ярошенко, судеб-
ная власть представляет собой разновид-
ность власти государства, взаимоотноше-
ния которой с иными ветвями власти – 
законодательной и исполнительной – 
происходят на основании положений Ос-
новного закона – Конституции. В данном 
случае судебная власть является сред-

ством разрешения споров, возникающих 
среди законодательной и исполнительной 
ветвями власти [1, c. 58]. 

Европейский союз, по нашему мне-
нию, является примером воплощения на 
практике результата взаимодействия го-
сударств, относящихся к разным право-
вым семьям, а также механизмов право-
вого регулирования различных обще-
ственных отношений на наднациональ-
ном уровне. При формировании ЕС были 
применены различные уникальные спо-
собы и методы правового регулирования 
в рамках процессов интеграции [2, с. 21]. 

Методология 

Методология настоящего исследова-
ния во многом базируется на таких обще-
логических методах, как анализ и синтез, 
что позволяет сравнивать и противопо-
ставлять буквальное и системное толко-
вание правовых актов. Используя их, ав-
торы провели детальный анализ влияния 
двух правовых семей (романо-герман-
ской и англосаксонской) на формирова-
ние и деятельность суда Европейского 
союза. 

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении пра-
вовых актов о создании и деятельности 
судебной системы Европейского союза, 
дальнейшем его реформировании. 

Кроме того, в ходе исследования был 
применён сравнительный метод, позво-
ливший сопоставить результаты влияния 
различных правовых источников (норма-
тивно-правовой акт и судебная практика) 
на особенности деятельности суда ЕС.  

Результаты и их обсуждение 

Исходя из природы самого Европей-
ского союза, который сочетает в себе 
черты и международной организации, и 
отдельного государства, но юридически 
не является ни тем, ни другим, обуслов-
ливается актуальность изучения природы 
и строения судебной системы Европей-
ского союза. Несмотря на наличие пуб-
ликаций на тему судебной системы Ев-
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ропейского союза, детальному теоретико-
правовому анализу особенности форми-
рования и деятельности судебной систе-
мы ЕС в свете влияния двух правовых 
систем не было посвящено научных тру-
дов. 

Прежде чем анализировать особен-
ности влияния различных правовых се-
мей на деятельность судебной системы, 
представляется актуальным напомнить, 
что на деятельность судебной системы 
Европейского союза оказывают влияние 
источники права Европейского союза, а 
также способность сочетать в качестве 
таковых: нормативно-правовой акт, ха-
рактерный для романо-германской пра-
вовой семьи, и судебный прецедент, ха-
рактерный для англосаксонской правовой 
семьи. 

По мнению В. А. Гошина, в меха-
низме правового регулирования Европей-
ского союза среди источников, наряду с 
принимаемыми соглашениями, актами, 
которые характерны для «позитивного» 
права, особое место занимает судебное 
решение, которое выступает своего рода 
результатом обобщения опыта примене-
ния норм «позитивного» права [3, с. 290].  

Деятельность судебной системы Ев-
ропейского союза зарекомендовала себя 
как устоявшийся, четко и грамотно 
функционирующий механизм уже на 
протяжении более чем десятка лет. Авто-
ритет деятельности данной системы в 
рамках европейского сообщества являет-
ся неоспоримым, что связано с ролью су-
дебной системы в развитии интеграцион-
ных связей, становлении права Европей-
ского союза, формирования единообраз-
ной практики и применения европейского 
права. 

Однако имеются мнения авторов, в 
соответствии с которыми и для судебной 
системы ЕС характерно наличие про-
блем, требующих рассмотрения и впо-
следствии реформирования системы. Так, 
по мнению М. В. Тучиной, для судебной 
системы Европейского союза характерны 
проблемы качественного наполнения, что 

свидетельствует о необходимости обес-
печения авторитетности Суда ЕС как 
учреждения, принимающего читаемые, 
убедительные решения в рамках неодно-
родного европейского пространства [4,        
с. 207].  

Основными правовыми источниками 
судебной системы Европейского союза 
выступают учредительные договоры 
1950-60-х гг. Европейского союза, а так-
же Договор 1992 г. об образовании Евро-
пейского союза. Также источниками для 
деятельности судебной системы являют-
ся заимствованные из национальных пра-
вовых средств, т. е. правовые нормы, 
принципы, доктрины. 

Подробные инструкции и рекомен-
дации по организации деятельности су-
дебной системы Европейского союза со-
держатся в Договоре о функционирова-
нии Европейского союза, а именно в         
ст. 251–281, а также в Протоколе, кото-
рый регламентирует Статус Суда Евро-
пейского союза. Особое место в системе 
учредительных документов занимают 
Процессуальные регламенты суда, кото-
рые раскрывают механизм действия су-
дебной системы ЕС. 

С момента образования Европейско-
го союза и до настоящего времени судеб-
ная система неоднократно подвергалась 
изменениям. Исторически данные изме-
нения были спровоцированы постепен-
ным увеличением нагрузки на судебные 
органы. В настоящее время принятые в 
рамках судебной системы Европейского 
союза решения являются обязательными 
для государств – участников ЕС, граждан 
и юридических лиц. 

Важнейшим условием и показателем 
успешности интеграционных процессов в 
Западной Европе выступает результат 
правоприменительной и правотворческой 
деятельности Суда ЕС. Так, как отмечает 
А. Ю. Саломатин, Европейский суд явля-
ется продуктом политического компро-
мисса, изначально созданный в рамках 
Европейского объединения угля и стали 
(ЕОУС) в 1952 г., а затем преобразован-
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ный в единый судебный орган Европей-
ского сообщества [5, с. 23]. 

Несмотря на наличие разных мнений 
относительно авторитетности принимае-
мых Судом ЕС решений, как отмечает  
М. Н. Марченко, обязательность решений 
судебной системы Европейского союза 
обусловлена рядом различных факторов, 
среди которых можно выделить целый 
ряд моральных и социальных,  а также 
наличие устоявшейся легитимности су-
дебных инстанций [6, с. 22]. 

Обращая внимание на внутреннее 
строение судебной системы Европейско-
го союза в настоящее время, стоит отме-
тить, что система судов не была статич-
ной на протяжении всего времени суще-
ствования. Происходили различные из-
менения, как в функциональном, так и в 
институциональном смысле. Как считает 
Д. В. Пономарева, преимущество рефор-
мы судебной системы ЕС заключалось в 
ее упрощении, а также в формировании и 
обеспечении единообразия судебной 
практики [7, с. 182].  

На сегодняшний день судебная си-
стема Европейского союза представляет 
собой систему из следующих элементов: 
Европейский суд справедливости и Суд 
первой инстанции европейских сооб-
ществ. Ранее, до 2016 г., в данную струк-
туру входили и специализированные су-
ды (или суды специализированной юрис-
дикции), полномочия которых в даль-
нейшем были переданы Общему суду. 

Часть ученых наряду с вышеуказан-
ными элементами судебной системы вы-
деляют национальные суды государств – 
участников ЕС как отдельное звено си-
стемы. По мнению авторов, данные су-
дебные органы оказывают определенное 
влияние на формирование судебной 
практики Европейского союза, однако 
составной частью не являются. 

Судебная система Европейского со-
юза представляет собой систему надна-
ционального судопроизводства, что от-
личает ее от статуса иных международ-
ных судебных инстанций. В настоящее 

время наличие альтернативы для граждан 
и юридических лиц в плане возможности 
обращения в различные судебные ин-
станции, с одной стороны, выступает га-
рантией добровольного обращения в су-
дебные органы, а с другой – возможно 
появление различного толкования анало-
гичных ситуаций, что приведет к форми-
рованию неоднородной практики.  На се-
годняшний день имеет место быть про-
блема взаимодействия между различны-
ми судебными органами в рамках Евро-
пейского союза. 

Существенным образом изменяется 
структура судебной системы ЕС на осно-
вании положений Ниццского договора 
2001 г. и приложенного к нему Устава 
Суда ЕС с дальнейшими поправками. 
Было внесено более точное понятие тер-
мина «Суд» (Cour de justice) и конкрет-
ным судебным органом (Cour de justice 
europeenne).  

Как отмечает Е. В. Горшков, проис-
ходит формирование судебного права. 
Данное понятие используется для обо-
значения системы норм, принципов, от-
раслей права ЕС, которые регламентиру-
ют процессуальную деятельность судеб-
ной системы ЕС [8, с. 213]. 

Стоит отметить, что вопросы органи-
зации и внутренней структуры судебной 
системы ЕС были затронуты также в све-
те принятия Конституции Европейского 
союза. Однако такие вопросы, как раз-
граничение компетенций, а также вопро-
сы столкновений при рассмотрении дел 
раскрыты не были, в связи с чем данные 
вопросы остаются открытыми.  

Как отмечает М. М. Бирюков, после 
принятия Конституции ЕС, несмотря на 
многие привнесенные новшества и до-
стоинства, в тексте Конституции и Про-
токола имеются пробелы, касающиеся 
разграничения юрисдикции Суда ЕС, 
Трибунала и специализированных судов. 
Также было отмечено расширение пол-
номочий государств – членов ЕС за пре-
делами исключительного ведения в связи 
с наделением Суда полномочиями кон-
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троля за соблюдением принципа субси-
диарности [9, с. 135].  

Лиссабонским договором от 13 де-
кабря 2007 г. в рамках судебной системы 
Европейского союза было принято новое 
наименование «Суд Европейского сою-
за», ставшее общим наименованием ор-
ганов правосудия в рамках Европейского 
союза. Представляется понятным, что 
«Суд Европейского союза» является од-
ним из вышеуказанных наименований 
элемента судебной системы.  

В свете принятия вышеуказанного 
договора были вызваны определенные 
изменения в судебной системе ЕС, кото-
рые были связаны с существованием 
«здорового консерватизма», присущего 
авторам Лиссабонского договора. Но в то 
же время данные изменения несли в себе 
потенциал для дальнейшего совершен-
ствования механизма правосудия [10,            
с. 129]. 

Состав Суда включает в себя судей и 
генеральных адвокатов. Последние вы-
полняют особые функции. Так они впра-
ве проводить собственное независимое 
расследование, направленное на выясне-
ние обстоятельств дела. Также генераль-
ные адвокаты выступают в рамках судеб-
ного процесса, представляя свои выводы 
по делу. Особых различий в статусе су-
дей и генеральных адвокатов не имеется. 
При выборе на должность и судей, и ге-
неральных адвокатов репутация данных 
кандидатов должна быть безупречной, а 
компетентность и профессионализм – не-
оспоримыми и общепризнанными. В чис-
ло судей входит по одному из представи-
телей от стран государств-участников. 
Среди числа судей избирается Председа-
тель суда. 

Основным результатом влияния идей 
англосаксонской правовой семьи на раз-
витие и деятельность судов ЕС является 
применение прецедентного права при 
рассмотрении различных споров. В дан-
ной ситуации прецедент является меха-
низмом подтверждения нарушения прав 
лица, обратившегося за помощью в суд. 

Так, в своей научной работе               
З. А. О. Аскеров и Н. А. Сафаров рас-
смотрели и дали свою оценку процессу 
взаимопроникновения и использования 
судебных решений Суда ЕС в уголовно-
правовой сфере. Так, несмотря на нали-
чие влияния разных правовых семей, 
происходит применение одного судебно-
го решения как прецедента другим госу-
дарством, несмотря на то, что оно выне-
сено судебным органом другой страны в 
рамках ЕС. Данные процессы были вы-
званы объективными реалиями и распро-
странением преступности. В этом прояв-
ляется уникальность Европейского союза 
как формы международного сотрудниче-
ства в рамках уголовно-правовой сферы 
[11, с. 181]. 

По мнению С. А. Шадрина, развитие 
судебной системы Европейского союза 
происходило по классической модели, 
которая характерна для национальных 
судебных систем. Суд ЕС обладает юри-
дическим авторитетом, его решения не 
подлежат обжалованию [12, с. 177]. Дея-
тельность судебной системы Европейско-
го союза имеет значение в рамках всей 
деятельности Евросоюза. Это касается 
как сферы действия права, так и иных 
сфер взаимодействия стран – участников 
ЕС. 

Так, стоит отметить бесценный вклад 
Европейского союза в плане оказания 
помощи в разрешении конфликтов и гу-
манитарной помощи. Одной из приори-
тетных задач в направлении разрешения 
международных проблем и конфликтов 
является применение мирных методов и 
способов, чтобы не допустить нарушения 
прав человека, а также предотвратить 
любое насилие [13, с. 139]. 

Как отмечает И. С. Исханов, Суд Ев-
ропейского союза представляет значи-
тельную свободу действия, гарантируя, 
что не только государства-члены и дру-
гие институты ЕС, но и национальные 
суды смогут осуществлять толкование 
договора таким образом, чтобы он со-
блюдался [14, с.73].  
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Неоспоримым является наличие во-
просов, требующих поэтапного, плано-
мерного разрешения с учетом согласова-
ния мнения в плане развития судебной 
системы Европейского союза с иными 
органами ЕС (законодательными и ис-
полнительными институтами). По мне-
нию Д. Т. Караманукяна, государства – 
участники ЕС подпадают под воздей-
ствие процессов интеграции и глобализа-
ции в рамках ЕС, т. е. имеет место юри-
дическая рецепция [15, с. 5].  

Таким образом, в процессе примене-
ния судебными органами ЕС источников 
права романо-германской и англосаксон-
ской правовых систем происходит взаи-
мопроникновение и заимствование самих 
правовых систем. 

Говоря об особенностях источников 
права Европейского союза, стоит отме-
тить мнение Л. Ю. Кухниной, которая 
отмечала, что источникам правовой си-
стемы Европейского союза присуща осо-
бая правовая природа, в отличие от ис-
точников национального права, которая 
обусловлена наличием общего интереса 
европейских народов [16, с. 57]. 

Как считает Н. И. Шаповалов, в 
настоящее время существует проблема 
отсутствия суверенной воли в плане при-

нятия различных решений. По его мне-
нию, те механизмы интеграционных про-
цессов, которые существуют, не смогут 
обеспечить принимаемые решения той 
юридической волей, которой обладают 
отдельные государства – участники ЕС 
[17, с. 77]. 

Выводы  

Таким образом, судебная система 
Европейского союза – это особая систе-
ма, функционирующая в рамках Евро-
пейского союза, имеющая своей целью 
рассмотрение споров, возникающих на 
территории стран – участников ЕС между 
физическими лицами, организациями и 
государствами. Данная система имеет 
свою структуру и особенности. На дея-
тельность судебной системы оказывают 
влияние многие факторы, которые связа-
ны как с национальными, так и наднаци-
ональными интересами. В результате 
подверженности влиянию со стороны ан-
глосаксонской и романо-германской пра-
вовых семей судебная система Европей-
ского союза использует и нормативно-
правовой акт, и судебное решение в сво-
ей работе. 
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Либеральная политико-правовая концепция Б. Н. Чичерина  
в контексте развития судебной власти 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время мы являемся свидетелями проведения судебной реформы. Сре-
ди ученых и практиков высказываются различные позиции относительно проведенных и планируемых 
преобразований властной вертикали и статуса судей. Общий вектор  изменений направлен в том числе 
на создание условий для полноценной реализации права граждан на судебную защиту, обеспечение более 
объективного подхода к сторонам при разрешении споров. Похожие идеи провозглашались еще в XIX веке 
и привели к масштабной судебной реформе. Одним из проводников либеральных взглядов на развитие су-
дебной системы в указанный период являлся Б. Н. Чичерин.  

Целью исследования является рассмотрение взглядов Б. Н. Чичерина на судебную систему в кон-
тексте разрабатывавшейся им политико-правовой концепции для определения наиболее значимых идей, 
актуальных в текущих условиях. 

Задачи: проанализировать правовые позиции Б. Н. Чичерина по вопросам развития права и судебной 
власти; установить взгляды ученого на место судебной системы в механизме государственной власти; 
определить отправные точки концепции Б. Н. Чичерина применительно к деятельности судов.  

Методология. Автором использованы диалектический метод, метод сравнительного правоведе-
ния, анализ, синтез, восхождение от конкретного к абстрактному, историко-системный, конкретно-
исторический, историко-политический методы. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что основу концепции Б. Н. Чичерина о государ-
ственно-властном механизме составили идеи о необходимости самоограничения монархической власти, 
существовании властных институтов для реализации прав граждан, справедливости права только в 
условиях равенства, о подчиненном характере судебных органов по отношению к императору.  

Вывод. В концепции Б. Н. Чичерина полноценная реализация прав личности невозможна в условиях 
абсолютной монархии. Несмотря на необходимость существования верховной власти, объединяющей в 
себе публичную власть в целом, судебная власть должна базироваться на совокупности гарантий, позво-
ляющих судам эффективно защищать основу государства – права и свободы человека и гражданина. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: право; судебная власть; концепция государственной власти; разделение властей. 
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Abstract 

Relevance. We are currently witnessing judicial reform. Various positions are expressed among scientists and 
practitioners regarding the ongoing and planned changes in the power vertical and the status of judges. The General 
vector of changes is aimed at creating conditions for the full implementation of the right of citizens to judicial protec-
tion, ensuring a more objective approach to the parties when resolving disputes. Similar ideas were proclaimed in the 
XIX century and led to a large-scale judicial reform. One of the conductors of liberal views on the development of the 
judicial system in this period was B. N. Chicherin. 

The purpose of the study is to examine the views of B. N. Chicherin on the judicial system in the context of the 
political and legal concept that he developed in order to determine the most significant ideas that are relevant in the 
current conditions. 

Objectives: to analyze the legal positions of B. N. Chicherin on the development of law and the judiciary; to es-
tablish the views of the scientist on the place of the judicial system in the mechanism of state power; to determine the 
starting points of the concept of B. N. Chicherin in relation to the activities of the courts.  

Methodology. The author uses the dialectical method, the method of comparative law, analysis, synthesis, as-
cent from the concrete to the abstract, historical-system, concrete-historical, historical-political methods.  

Results. The study found that the concept of bn. Chicherin on the state-imperious mechanism made up the 
idea of the need of self-restraint of monarchical power, the existence of government institutions for citizens ' rights, 
justice rights only in terms of equality, about the subordinate nature of the judiciary in relation to the Emperor. 

Conclusion. In the concept of B. N. Chicherin, the full realization of individual rights is impossible in an abso-
lute monarchy. Despite the need for a Supreme power that combines public power in General, the judicial power 
must be based on a set of guarantees that allow the courts to effectively protect the basis of the state-the rights and 
freedoms of man and citizen.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Либеральная политика, проводивша-
яся Александром II, способствовала по-
явлению целой плеяды правоведов, яв-
лявшихся сторонниками незыблемости 
прав и свобод человека и придерживав-
шихся идеи о расширении свободы лич-
ности. 

В этих условиях появились новые, 
альтернативные взгляды на развитие го-
сударственной власти. Либеральная кон-
цепция во второй половине ХIХ в. полу-

чила широкое распространение. Наибо-
лее яркими ее представителями являются 
Б. Н. Чичерин, Н. М. Коркунов, С. А. Му-
ромцев, Л. И. Петражицкий и др. 

Одним из приверженцев либераль-
ной концепции в XIX в. являлся профес-
сор Московского университета Б. Н. Чи-
черин, взгляды которого на право в це-
лом [1–5] или право в контексте государ-
ственности [6–10] ранее являлись пред-
метом научного анализа. Вместе с тем 
позиция ученого о смысле судебной вла-
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сти, принципах ее функционирования не 
получила должного внимания со стороны 
научного сообщества. 

Методология 

Методологическую основу работы 
составил диалектический метод, позво-
ляющий изучить предмет исследования в 
динамике, способствует рассмотрению 
общественных процессов с учетом раз-
личных позиций относительно их сути. 

Помимо изложенного автором при-
менялись иные методы логического ана-
лиза: анализ, синтез, восхождение от 
конкретного к абстрактному. 

Кроме того, в ходе подготовки дан-
ной работы автор использовал специаль-
ную научно-историческую методологию 
(историко-системный метод, конкретно-
исторический метод, историко-полити-
ческий метод). 

Результаты и их обсуждение 

Ученый под понятием права понимал 
исключительно позитивное право. Вме-
сте с тем он утверждал, что существуют 
некие общие начала, которые выступают 
основой для норм, закрепленных в тех 
или иных законодательных актах [11].  

Субъективное право в его учении со-
стоит в возможности что-либо требовать, 
как то некие материальные ценности, так 
и заявлять притязания на публичную 
сферу, например, апеллировать к праву 
на судебную защиту. 

Б. Н. Чичерин выделял элементы 
государства, которым присваивал статус 
основных. К их числу он относил власть, 
закон, свободу и общую цель. Под общей 
целью им понималось «гармоничное со-
четание всех общественных элементов и 
руководство  общими интересами для до-
стижения общего блага» [12, с. 463]. 

При этом общее благо не состоит в 
том, чтобы предоставлять каждому чело-
веку равный объем материальных ресур-
сов. Государство предоставляет равные 
возможности, и в этом отношении рас-
крывается равенство граждан перед зако-
ном и судом, но не «равенство состоя-

ний». Два перечисленных принципа ра-
венства противоречат друг другу ввиду 
того, что физические и интеллектуальные 
способности людей различны. Подлинная 
свобода личности возможна только в том 
государстве, где гарантируется равенство 
перед законом и судом, т. е. истинная 
свобода. 

Смысл судебной власти, равно как и 
государственной власти в целом, Б. Н. Чи-
черин видел в том, что приоритетную 
роль должны играть права граждан, 
именно для реализации их прав суще-
ствует институт государства, поэтому 
справедливой является формула «не лица 
для учреждений, а учреждения для лиц» 
[13].  

Анализируя историческое развитие 
российского общества, Б. Н. Чичерин 
сделал вывод о том, что наиболее опти-
мальной моделью государственного 
правления в нашей стране является кон-
ституционная монархия. 

Для перехода к новой управленче-
ской системе он предлагал вариант само-
ограничения абсолютной монархической 
власти, передав часть полномочий на 
уровень подчиненных органов, к числу 
которых относились в том числе и суды. 

Б. Н. Чичерин являлся приверженцем 
естественно-правовой теории и в своем 
учении выделял две категории, которые 
характерны для правотворческого и су-
дебного процессов: «правда» и «справед-
ливость». 

В свою очередь, две эти категории 
порождали третью – «равенство». Эти 
понятия являются частью человеческой 
сущности, заложены в самой природе че-
ловека. Отсюда философ выделял такое 
понятие, как «правда уравнивающая» [14, 
с. 618].  

Внутренняя сущность правды состо-
ит в том, чтобы воздать каждому свое. 
Этот принцип в большей степени приме-
ним именно к деятельности органов су-
дебной власти, поскольку суд решает, с 
одной стороны, задачу о виновности лица 
в совершении противоправного поступка 
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и тем самым определяет возможность 
привлечения лица к ответственности.  

С другой стороны, суд также упол-
номочен, зачастую исходя из собственно-
го усмотрения, ограниченного рамками 
позитивного права, определять меру от-
ветственности лица за его незаконное по-
ведение. 

Оба перечисленных компонента яв-
ляются прерогативой суда и демонстри-
руют его значимость, устанавливают 
роль и место в системе органов государ-
ственной власти. 

Б. Н. Чичерин был сторонником 
формирования общества на основе сво-
боды и самостоятельности каждого субъ-
екта и, как следствие, индивидуализации 
ответственности. 

Мыслитель писал: «Там, где госу-
дарственное начало поглощает в себе 
частное или значительно преобладает над 
последним, это отношение может дойти 
до полного уничтожения гражданского 
равенства, с чем связано непризнание ли-
ца самостоятельным и свободным деяте-
лем во внешнем мире» [15]. 

Источник права состоит в свободе и 
в этом отношении приведенное понятие 
имеет более высокое значение, чем пози-
тивный закон. 

Б. Н. Чичерин признавал силу вер-
ховной власти. Таким образом, в его по-
нимании передача отдельных полномо-
чий монарха судебным органам хотя и 
была необходима, однако сама по себе не 
порождала их абсолютной самостоятель-
ности и независимости. Подчиненный 
характер судебных органов продолжал 
сохраняться. 

Вместе с тем центральным элемен-
том государства является человек. Любые 
политические союзы и компромиссы яв-
ляются временными и не определяют 
долгосрочную перспективу развития го-
сударственной власти. В свою очередь, 
государство представляет собой «верхов-
ный человеческий союз», а потому сфе-
рой его управленческих интересов явля-
ются только «совокупные интересы наро-
да» [16]. Однако данное обстоятельство не 

дает публичной власти возможности ис-
пользовать имеющиеся ресурсы системы 
принуждения для вмешательства во внут-
ренние дела конкретного субъекта. 

Говоря о сущности власти, Б. Н. Чи-
черин описывал данное явление как во-
лю, имеющую общеобязательное значе-
ние и, соответственно, механизм при-
нуждения для выполнения принятых ад-
министративных решений. 

Ученый говорит о том, что историче-
ский опыт показывает неэффективность 
исключительно убеждением остановить 
нарушителей правопорядка, соответ-
ственно излишняя мягкость к подобным 
субъектам не способствует упорядоче-
нию социальных связей. 

Из подобной логической цепочки           
Б. Н. Чичерин делал вывод о том, что у 
государства есть право повелевать, кото-
рое реализуется в том числе посредством 
судебной власти. 

Таким образом, свобода человека 
ограничивается на основании позитивно-
го закона, однако данное обстоятельство 
неизбежно. Между тем первичной явля-
ется свобода, поэтому удел закона состо-
ит в обеспечении ее гарантий. В свою 
очередь, осуществление правосудия на-
правлено на соблюдение норм закона и в 
конечном итоге на торжество свободы 
личности. 

Правила поведения определяет закон 
и мораль. Однако Б. Н. Чичерин критико-
вал подход, представители которого счи-
тали право низшей ступенью морали. С 
его точки зрения, это взаимодополняю-
щие друг друга понятия. Иной подход 
способствует формированию безнрав-
ственного общества и культивирует 
насилие над человеком. 

Образование государственной власти 
ученый определял как наличие воли сво-
бодного народа, связанное законом в 
единое целое в условиях передачи управ-
ленческих полномочий на уровень вер-
ховной власти для достижения всеобщего 
блага [16].  

Идеальным с позиции Б. Н. Чичерина 
являлось государство, в котором управ-
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ленческая деятельность осуществляется 
посредством четырех ветвей власти: мо-
нархической (верховной), законодатель-
ной, правительственной (исполнитель-
ной) и судебной. 

Несмотря на склонность к монархи-
ческой системе государственного управ-
ления и предоставление главе государ-
ства полномочий верховного управленца, 
мыслитель являлся противником абсолю-
тизации этой власти и полного ее сосре-
доточения в одних руках. 

Выделение остальных ветвей власти 
было призвано сосредоточить часть важ-
ных полномочий, соответствующих 
определенной предметной отрасли, в 
других руках, устраняя тем самым из 
этих сфер монарха. 

Изложенная схема представляла со-
бой ограниченную законом монархиче-
скую форму управления, при которой в 
каждом из важнейших направлений госу-
дарственной деятельности действовали 
самостоятельные органы, обладая всей 
полнотой власти. 

Таким образом, судебные учрежде-
ния получали определенные гарантии не-
зависимости, однако говорить об их пол-
ной самостоятельности было бы некор-
ректно. 

В то же время Б. Н. Чичерин утвер-
ждал, что наиболее весомой гарантией 
обеспечения свободы личности является 
именно судебная власть, которая тем са-
мым выступает важнейшим защитником 
основной ценности для индивида. 

Защищая права и законные интересы 
граждан, основываясь на нормах закона, 
суды оказывают влияние на обеспечение 
правопослушного поведения и правопо-
рядка в целом. Именно реализация этой 
задачи обеспечивает надежность фунда-
мента верховной власти.  

Помимо этого высокая ценность су-
дебной власти, по мнению Б. Н. Чичери-
на, раскрывается в реализации цели уста-
новления истины по делу. Суд не просто 
принимает решение, исходя из имеющих-
ся документов и доказательств, его зада-
ча значительно шире и в этом отношении 

в административном плане он гораздо 
важнее, чем органы исполнительной вла-
сти. 

Суд обладает как рычагами принуж-
дения, так и возможностями по примире-
нию участников судебного разбиратель-
ства. В последнем случае значение су-
дебной власти существенно возрастает, 
поскольку позволяет сохранить доброже-
лательные отношения между участника-
ми судебного процесса. 

Б. Н. Чичерин считал независимость 
судебной власти одним из важных крите-
риев эффективной работы соответству-
ющих государственных структур. Судья 
подчиняется исключительно некоему 
обезличенному закону, охраняя его от 
посягательств. 

Изложенные обстоятельства требу-
ют, с точки зрения Б. Н. Чичерина, чтобы 
судья не подвергался какой-либо ответ-
ственности за свое мнение, высказанное в 
судебном постановлении. Таким образом, 
исключалась ответственность судьи за 
вынесенное судебное решение безотно-
сительно его дальнейшей судьбы при об-
жаловании (сохранение в силе, отмена 
или изменение). 

Вместе с тем это не касалось случаев 
вынесения заведомо неправосудного су-
дебного акта. В такой ситуации при 
наличии умысла судьи он подлежал «от-
лучению от профессии». В остальных же 
случаях действовало правило о несменя-
емости судей, составлявшее основу их 
правового статуса. 

Подобные воззрения, по мнению 
многих современников Б. Н. Чичерина, 
ставили под сомнение влияние верховной 
власти на управленческую сферу. Однако 
мыслитель отрицал такую возможность. 
В одной из своих работ он писал, что 
«начало несменяемости судей противо-
речит не самодержавию монарха, а само-
державию министра юстиции… Как 
только судей передают в руки министра 
юстиции, их независимость перестает 
существовать» [17]. 

Независимое положение суда по от-
ношению к другим государственным ве-
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домствам Б. Н. Чичерин считал важней-
шим условием функционирования судеб-
ной власти. Принятие любых законода-
тельных актов или административных 
решений, закладывающих иную право-
вую природу судебной власти, способно 
сделать суд обыденным орудием публич-
ной власти и нивелирует его ценность. 

Еще одним важным аспектом, каса-
ющимся деятельности судов, ученый 
называл обязательность формирования 
судов в целях постоянной работы. Он от-
рицал эффективность судов, действую-
щих по принципу ad hoc, т. е. созданных 
для разрешения конкретного спора. 

Выводы 

Принимая во внимание особый        
характер судебной власти и ее задач,           
Б. Н. Чичерин подчеркивал, что привле-
кать человека к ответственности и назна-
чать ему то или иное наказание можно 
только при использовании судебных ин-
ститутов. В свою очередь, важным по-
стулатом для всей системы государ-
ственного управления было утверждение 
о том, что все люди равны перед законом 
и судом. 

Ученый считал важным функциони-
рование системы судов на основе же-
сткой вертикали. Так, современники            
Б. Н. Чичерина достаточно часто обсуж-
дали идею, получившую широкую под-
держку в профессиональных юридиче-
ских кругах, об учреждении так называе-
мой административной юстиции. 

Указанную идею мыслитель оцени-
вал критически. На его взгляд, введение 
данной инстанции находилось в противо-
речии с принципами правосудия. 

Продолжая взгляды Н. М. Карамзи-
на, Б. Н. Чичерин соглашался с тем, что 
постоянное изменение законодательства 
приводит к отсутствию стабильности в 
правовом регулировании, беспорядочно-
сти правоприменения правовых норм как 
административными, так и судебными 
органами. По этой причине ученый счи-
тал наиболее важным требованием к за-
конодательной политике выработку каче-
ственных законов. 

Таким образом, Б. Н. Чичерин сфор-
мулировал собственную концепцию раз-
вития государственной власти, в которой 
центральное место выделял правам чело-
века. Государство должно гарантировать 
реализацию законных интересов лично-
сти и в этих условиях особое место среди 
четырех выделенных ученым ветвей вла-
сти занимала судебная власть, которая не 
только окончательно разрешала вопросы 
о рамках применения закона, о допусти-
мости и правомерности поведения кон-
кретных лиц, но и в отличие от иных 
структур могла способствовать примире-
нию личности и государства. 

При этом Б. Н. Чичерин не был сто-
ронником концептуального формализма, 
используя в своих работах идеи не только 
либерально настроенных ученых и мыс-
лителей, но и опираясь на выводы пред-
ставителей консервативного течения. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема в сфере развития гарантий 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Европейском союзе являлась одной из наиболее обсуждае-
мых тем международного научного сообщества начиная с XX столетия. Своеобразие моделей институ-
та омбудсмена в государствах Европейского союза, его функционирование во времена реформирования 
государственно-правовой системы, неразрывная связь с историческим опытом делает теоретико-
правовое исследование института омбудсмена интересным, а также важным с точки зрения развития 
науки теории и истории права и государства.  

Цель исследования состоит в том, чтобы на основании ретроспективного изучения рассмотреть 
общие и особенные условия становления и развития института омбудсмена в Европейском союзе как ин-
теграционной организации особого рода. 

Задачи. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть исто-
рический путь развития института омбудсмена с момента его возникновения, обозначить характерные 
для института особенности, комплекс полномочий; проанализировать ситуацию функционирования ин-
ститута омбудсмена в Европейском союзе на современном этапе. 

Методологической основой исследования выступили: историко-теоретический метод, сравни-
тельно-правовой, метод системного анализа, метод комплексного подхода, структурно-функциональный 
метод и другие.  

Результаты. В результате проведенного исследования были выявлены историко-правовые и поли-
тико-правовые причины, послужившие становлению и развитию института омбудсмена на наднацио-
нальном уровне в Европейском союзе как интеграционной организации особого рода. 

Вывод. В качестве вывода исследования необходимо выделить следующие важные изменения ин-
ститута омбудсмена в Европейском союзе. Начало исторического пути имеет неразрывную связь с по-
литическими предпосылками, направленными на усиление роли парламентской власти. Следующим эта-
пом становления данного института следует считать усиление концентрации внимания государств к 
системе механизмов защиты прав человека. Специализированную работу современного Европейского 
омбудсмена, получившую всемирное признание, стоит отнести к третьему этапу развития в области 
защиты прав человека. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: омбудсмен; уполномоченный по правам человека; исторический анализ; модель 
развития; парламентский контроль.  
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the fact that the problem of the development of guarantees for the 
protection of human and civil rights and freedoms in the European Union has been one of the most discussed topics 
of the international scientific community since the XX century. The originality of the models of the Ombudsman insti-
tution in the European Union, its functioning during the reform of state-legal system inextricably linked with historical 
experience, makes the theoretical and legal research of the Institute of Ombudsman is interesting and important from 
the point of view of development of a science of theory and history of law and state. 

The purpose of the study is to examine the General and specific conditions for the establishment and devel-
opment of the Ombudsman institution in the European Union as an integration organization of a special kind based 
on a retrospective study. 

Objectives. To achieve this goal it is necessary to solve following tasks: to consider the historical path of de-
velopment of the Ombudsman institution from the moment of its occurrence, to identify characteristic features of the 
Institute, a complex of powers; to analyze the situation of functioning of the Ombudsman institution in the European 
Union at the present stage. 

Methodology. The methodological basis of the research is the historical-theoretical method, comparative-legal 
method, system analysis method, integrated approach method, structural-functional method, and others. 

Results. As a result of the research, the historical-legal and political-legal reasons that served to establish and 
develop the institution of the Ombudsman at the supranational level in the European Union as an integration organi-
zation of a special kind were identified. 

Conclusion. As a conclusion of the study, it is necessary to highlight the following important changes in the in-
stitution of the Ombudsman in the European Union. The beginning of the historical path is inextricably linked with the 
political prerequisites aimed at strengthening the role of the parliamentary power; The next stage in the formation of 
this institution should be considered an increase in the concentration of States ' attention to the system of mecha-
nisms for the protection of human rights. The specialized work of the modern European Ombudsman, which has re-
ceived worldwide recognition, should be attributed to the third stage of development in the field of human rights pro-
tection. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Наиболее актуальной темой научной 
дискуссии лидеров стран – членов Евро-
пейского союза и политических деятелей 

является озабоченность в сфере эффек-
тивной оптимизации процесса защиты и 
гарантированности прав и свобод челове-
ка и гражданина как на международном, 
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так и на национальном уровне. Проблема 
демократизации мирового сообщества, 
развития диалоговых отношений между 
обществом и властью, а также усиление 
конструктивного сотрудничества по 
направлению «гражданин-государство» 
приобрела особую значимость в эпоху 
масштабных событий в истории интегра-
ционного движения. 

Механизмом государственно-право-
вой политики выступили омбудсмены, 
деятельность которых направлена на 
обеспечение защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также предупре-
ждения нарушений в данной области. 
Продемонстрировав успешную работу 
омбудсменов, а также их всемирное при-
знание, европейские страны продолжают 
совершенствовать систему защиты прав и 
свобод человека. Однако политико-
правовые реалии государств Европейско-
го союза, да и последние события пока-
зывают, что проблема защиты прав чело-
века остается острой и на сегодняшний 
день [1]. 

Методология 

Теретико-правовая база исследова-
ния собрала в себе множество междуна-
родных нормативных актов, но основой 
стали Всеобщая декларация прав челове-
ка, Международный пакт о гражданских 
и политических правах,  Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод, 
Международная хартия эффективного 
омбудсмена, приложение к Резолюции 
48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 де-
кабря 1993 г. «Принципы, касающиеся 
статуса национальных учреждений, за-
нимающихся поощрением и защитой 
прав человека», а также другие докумен-
ты Европейского союза.  

Большой вклад в разработку некото-
рых положений касательно изучения ста-
новления и развития института омбуд-
смена в Европейском союзе внесли науч-
ные труды следующих исследователей:  
Р. Ч. Бондарчука, Н. А. Волкова, С. В. Жи-
галова, Е. Ф. Ивашкевич, В. С. Ивановой, 

В. Г. Ищука, В. Н. Кириллиной, В. В. Ко-
лешко, Н. В. Корженевской, Е. А. Лохма-
това, А. В. Покровского, Х. А. Тюбеева, 
М. М. Тхаркахо, Л. И. Цыганковой,              
А. Е. Шавцовой  

Методологической основой исследо-
вания выступили методы современного 
научного познания общественных явле-
ний, а именно:  историко-теоретический, 
сравнительно-правовой, метод системно-
го анализа, метод комплексного подхода, 
структурно-функциональный метод и др. 
Использование указанных методов поз-
волило провести всестороннее и глубокое 
исследование особенностей становления 
и развития института омбудсмена в Ев-
ропейском союзе в контексте различных 
взаимосвязей.  

Результаты  и их обсуждение 

Анализируя процесс становления и 
развития института омбудсмена на 
наднациональном уровне в Европейском 
союзе как интеграции особого рода, сто-
ит отметить его значимость и учреждение 
на надгосударственном уровне. Европей-
ский омбудсмен в своей профессиональ-
ной деятельности способствует выявле-
нию нарушений в сфере управления ра-
ботой институтов, органов и учреждений 
Европейского сообщества, за исключени-
ем Европейского суда. Европейский упо-
лномоченный по защите прав и свобод 
гражданина является служителем демо-
кратии, поскольку, избравшись на 5 лет, 
работает с институтами Европейского 
союза для построения более эффективной 
системы европейского управления [2]. 

Сегодня институт омбудсмена 
успешно действует и развивается в 89 
странах мира. Модели работы совершен-
но разнообразны: от «классических» 
омбудсменов до омбудсменов универси-
тетских, военных, омбудсменов по делам 
заключенных, тюремных омбудсменов, а 
также омбудсменов полиции и многих 
других [3]. Но каков путь становления 
этого института в Европейском союзе? 
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Стоит отметить, что вопрос контроля 
над соблюдением прав и свобод граждан, 
закрепленных в положениях некоторых 
документов, получил актуальность еще 
во времена Древней Греции и Древнего 
Рима. К одному из проверяющих органов 
относят народных трибунов Древнего 
Рима, уполномоченных выносить проте-
сты по решениям сената, запреты на изъ-
явления патрицианских магистров, а так-
же накладывать арест самого магистра. 
Обладая полной неприкосновенностью, 
народные трибуны имели возможность 
придания смертной казни виновного в 
оскорблении лица [4].  

Значительным шагом на пути разви-
тия института омбудсмена принято счи-
тать его возникновение на общепризнан-
ной родине – Швеции. Причиной возник-
новения института уполномоченного по-
служила необходимость в урегулирова-
нии прав короля посредством наделения 
дополнительными полномочиями парла-
мента [5]. К начальному этапу разработки 
механизма контроля королевской адми-
нистрации и судебной власти стало выве-
дение на законодательный уровень Шве-
ции должности Главного Сенешаля в 
1713 г., которым вскоре был получен ста-
тус Канцлера юстиции.  

Принятие «Формы правления» по-
влекло за собой ряд нововведений в сфе-
ре политической жизни страны. Согласно 
принятой Риксдагом инструкции дея-
тельность парламентских омбудсменов 
заключалась в контроле за применением 
законов служащими при исполнении 
публичных обязанностей. Издание указа 
«О канцлерстве» приблизило учреждение 
новой должности – верховного прокура-
тора. Так, исполняя возложенные на него 
обязанности, верховный прокуратор 
осуществлял контроль над работой госу-
дарственной администрации [6]. Извест-
но, что в 1809 г. законность деятельности 
органов исполнительной власти в сфере 
защиты прав и свобод граждан  коорди-
нировал специальный патрицианский 
омбудсмен [7]. 

Институт омбудсмена представлял 
собой орган парламентской координации 
применения законов государства и иных 
нормативно-правовых актов в Швеции. 
Необходимостью организации работы 
омбудсмена явилось уравнение широких 
полномочий короля с полномочиями пар-
ламента, что соответствовало националь-
ной традиции построения  бесконфликт-
ного, основанного на взаимных уступках 
общества, а также популярной теории 
разделения властей. Парламентский ом-
будсмен в Швеции контролировал как 
гражданскую, так и военную администра-
цию вплоть до 1915 г. Однако в 1915 г. ор-
ганизована работа еще одного специаль-
ного ведомства омбудсмена, занимавше-
гося военными вопросами – военный 
омбудсмен [8].  

Стоит отметить, что переломным мо-
ментом для института омбудсмена в Шве-
ции стало вступление в силу новой Кон-
ституции государства 1975 г. С 1976 г. ор-
ганизована работа четырех омбудсменов 
юстиции, обязанности которых распреде-
лялись в зависимости от специфики рас-
сматриваемого вопроса. Примерами кол-
легиального опыта служат коллегия 
народной правозащиты (Австрия), пар-
ламентская комиссия по правам человека 
в Латвии, пять контролеров Сейма (Лит-
ва), Центр по правам человека в Румынии 
[9]. 

Следующим государством по учре-
ждению должности омбудсмена после 
Швеции стала Финляндия, где институт 
омбудсмена юстиции введен в 1919 г. За-
коном о Парламентском омбудсмене 
1918 г. было установлено, что в обязан-
ности омбудсмена входит осуществление 
контроля за соблюдением закона, а также 
исполнением обязанностей судами и дру-
гими органами власти, иными лицами по 
исполнению своих должностных обязан-
ностей [10].  

Достаточно долгий период времени 
институт омбудсмена оставался без вни-
мания законодательных органов других 
государств. Стремительное и успешное 
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функционирование данного института в 
Швеции и Финляндии смогли поспособ-
ствовать появлению к нему интереса в 
ряде других стран. В 1953 г. в рамках ре-
формирования государственного строя 
основан институт омбудсмена Дании, по-
лучивший всемирное признание ввиду 
устремленности к нормам англо-америка-
нской правовой системы, а также евро-
пейской континентально-правовой куль-
туре. Также исключив «карательные фу-
нкции», омбудсмен утвердил пресека-
тельный период для подачи жалобы  
гражданина.   

Не стоит обходить стороной и опыт 
учреждения института омбудсмена во 
Франции. В 1973 г. на посредника (меди-
атора) легли функции, схожие с функци-
ями классического омбудсмена. Данный 
факт позволяет говорить об особенностях 
работы института уполномоченного 
Франции [11]. Распространение проблем 
в сфере административного правосудия 
привлекло интерес к идее введения ин-
ститута уполномоченного по защите прав 
граждан. В процессе изучения учрежде-
ния медиатора Франции выясняется, что 
необходимость введения в действие по-
добного надзорного органа связана не 
только с отсутствием действенных меха-
низмов защиты прав человека, но и недо-
статков в работе уже существующих 
структур. Обращает на себя внимание тот 
факт, что, по мнению многих правоведов-
конституциалистов, медиатор Франции 
не может быть представлен омбудсме-
ном, поскольку несет функции осуществ-
ления посредничества между аппаратом 
управления и подчиненными в государ-
стве [12]. 

В 70-е годы  XX века Испания и 
Португалия, с разницей в несколько лет,  
учредили институты Защитника народа и 
Защитника справедливости. Именно в 
этот временной промежуток произошел 
переход данных стран к демократической 
политической системе, что повлекло за 
собой возникновение института омбуд-
смена. Подобный опыт имел место и в 

таких государствах, как Португалия и 
Греция, где период между окончанием 
диктатур и возникновением института 
омбудсмена был достаточно длительным. 
Есть основания полагать, что омбудсмен 
в перечисленных государствах стал не 
средством достижения демократии, а, 
скорее, ее атрибутом. Кроме того, систе-
ма права Испании регулирует возмож-
ность юридического закрепления регио-
нальных уполномоченных по правам че-
ловека. Испанское юридическое сообще-
ство является сторонником иной трактов-
ки появления в государстве института 
омбудсмена, нежели правоведы, придер-
живающиеся мнения о заимствовании 
уполномоченного из шведской системы 
права [13]. 

Для выявления особенностей работы 
института современного омбудсмена в 
сфере защиты прав и свобод человека 
был проведен анализ официального ин-
формационного ресурса Европейского 
уполномоченного. Стоит отметить, что 
процесс введения должности омбудсмена 
был нелегким и стоил двадцати лет ак-
тивных дискуссий. Идея нескольких чле-
нов  Европейского парламента о предло-
жении назначить европейскому сообще-
ству омбудсмена обсуждалась в период с 
1974 г. по 1977 г., но хлопоты так и не 
увенчались успехом. Известно о том, что 
данный вопрос еще несколько раз затра-
гивался, затем снова был отложен в связи 
с опасением конкуренции механизма 
действия института омбудсмена и систе-
мы  петиций, установленной с 1953 г. 
Однако в 1993 г. Маастрихтским догово-
ром создан институт Европейского 
омбудсмена, а уже через два года после 
учреждения института уполномоченного 
Европейским парламентом была органи-
зована работа первого Европейского 
омбудсмена – Якоба Сёдермана [14]. 

Статус и принципы работы совре-
менного Европейского омбудсмена осно-
ваны на моделях деятельности института, 
сформированного в государствах – чле-
нах Европейского союза. Полностью 
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независимо омбудсмен проводит рассле-
дования случаев нарушения порядка 
управления в деятельности учреждений и 
органов ЕС как в заявительном характе-
ре, так и по собственной инициативе. Ха-
рактерной для деятельности Европейско-
го омбудсмена особенностью является 
исполнение его функций не в отдельном 
государстве-участнике, а в самом инте-
грационном объединении – Европейском 
союзе. Деятельность Европейского ом-
будсмена является своего рода феноме-
ном, где проявляются государственности 
и политической жизни  Европейского 
союза, ведь каждое физическое и юриди-
ческое лицо Союза имеет право обра-
титься за помощью к Европейскому 
омбудсмену [15].   

Интересным является тот факт, что, 
несмотря на широкое поле деятельности 
омбудсмена Европейского союза, список 
нормативно-правовой базы, регулирую-
щей деятельность омбудсмена, весьма 
краток – некоторые статьи учредитель-
ных документов Европейского союза, а 
также решения Европарламента о прави-
лах и общих условиях, регулирующих 
осуществление обязанностей омбудсме-
на. Все же действующий омбудсмен Ев-
ропейского союза Эмили О'Рейли успеш-
но использует юридический подход к 
оценке той или иной ситуации, связанной 
с нарушением порядка управления и 
принятия решений. 

Омбудсмен Европейского союза ко-
ординирует деятельность Европейской 
сети омбудсменов, которая объединяет 
более 90 национальных и региональных 
омбудсменов в Европе. Известно, что в 
среднем омбудсмен получает около 2000 
жалоб в год от заявителей всей Европы, в 

том числе от членов и сотрудников Евро-
пейского парламента. Около 60% от всех 
жалоб приходится на Европейскую ко-
миссию, как и следовало ожидать, учи-
тывая ее важную роль для граждан. Каж-
дый год аппарат Европейского 
омбудсмена изучает около 500 запросов 
по вопросам простых и серьезных си-
стемных проблем [16]. 

Выводы 

Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что исторический путь становления 
и развития института омбудсмена в Ев-
ропейском союзе неразрывно связан с 
политическими предпосылками, а именно 
с усилением роли парламентской власти 
в государствах. Закрепление на законода-
тельном уровне института омбудсмена во 
многих зарубежных странах явилось 
важным шагом демократизации государ-
ственных процессов, направленных на 
защиту прав и свобод человека и гражда-
нина. Сегодня мы наблюдаем новый ви-
ток эволюции института омбудсмена в 
условиях, поистине нелегких для совре-
менного Европейского союза: усиление 
напряжения между «Северной» и «Юж-
ной» Европой, острые переговоры по во-
просам миграционной политики и бюд-
жетной экономии, выход Великобрита-
нии из Европейского союза, а также 
вспышка нового типа коронавируса 
COVID-19. Организация активной рабо-
ты института омбудсмена в сложившейся 
ситуации имеет необходимость как одно-
го из важнейших дополнений к суще-
ствующей системе механизмов  защиты 
прав человека в Европейском союзе. 
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Введение  

Обзор практики зарубежного кон-
ституционного права по вопросам регу-
лирования функций политических партий 
и их места в системе народного предста-
вительства показывает, что наиболее ак-
туален для современной России опыт 
стран Восточной Европы, которые пре-
одолели период социалистического кон-
ституционализма и вынуждены были бо-
лее подробно урегулировать статус поли-
тических партий, чем это имеет обыкно-
вение в практике традиционного консти-
туционного права западноевропейских 
демократических стран. 

Методология  

В процессе работы над исследовани-
ем использовались формально-юридичес-
кий и сравнительно-правовой методы. 
Формально-юридический метод приме-
нялся для толкования содержания норм 
конституций постсоциалистических стран 
о статусе политических партий. Сравни-
тельно-правовой метод позволил сопо-
ставить особенности закрепления статуса 
политических партий в конституциях ря-
да стран. 

Результаты и их обсуждение 

В Конституции Болгарии (ст. 1) по-
литические партии позиционируются как 
субъекты, которым, наряду с другими 
лицами («часть народа», «другие органи-
зации»), запрещено присваивать народ-
ный суверенитет. Кроме того, статус пар-
тий в Конституции Болгарии (ст. 11) свя-
зывается с политическим плюрализмом: 
политическая партия не может быть 
«объявлена или утверждена в качестве 
государственной»; партии «содействуют 
формированию и выражению политиче-
ской воли граждан»; не могут быть обра-
зованы политические партии на «этниче-
ской, расовой или религиозной основе», а 
также партии, целью которых является 
«насильственный захват власти». При 
этом в Конституции Болгарии имеется 
важный запрет на осуществление проф-

союзами и другими объединениями граж-
дан политической деятельности, т. к. это 
присуще только политическим партиям. 

Болгарский подход к конституцион-
ному регулированию основ статуса поли-
тических партий весьма актуален для со-
временной России ввиду следующих об-
стоятельств. Во-первых, в России функ-
ция партий «содействовать формирова-
нию и выражению политической воли 
граждан» не считается основной, и тем 
более единственной. Во-вторых, россий-
ские политические партии не обладают 
исключительным правом на политиче-
скую деятельность в статусе обществен-
ных объединений (изначально таким пра-
вом пользовались вообще все обществен-
ные объединения, затем законодатель 
ограничил это право юридическим поло-
жением «политических» общественных 
объединений, и только после этого поли-
тические партии приобрели ряд исклю-
чительных прав на политическую дея-
тельность, которые в совокупности до 
сих пор не отличаются полнотой, как это 
обеспечено, например, Конституцией 
Болгарии). Многие ученые негативно 
оценивают запрет на участие в выборах 
избирательных блоков, в частности            
В. В. Федоров исходит из того, что это 
«негативным образом сказалось на поли-
тической конкуренции» [1, с. 18].             
В. В. Коровин и В. Н. Письменов предла-
гают разрешить создавать блоки для «ма-
лых оппозиционных политических пар-
тий» [2, с. 16]. Примечательно, что в Бол-
гарии «исключительность» политических 
прав партий выше, чем в постсоветской 
России. 

Конституция Венгрии (ст. 3) вводит 
право политических партий «свободно 
образовываться и действовать» при усло-
вии соответствия данной деятельности 
конституционным нормам. Здесь так же, 
как и в Болгарии, устанавливается основ-
ная функция политических партий 
«участвовать в формировании и изъявле-
нии народной воли». Можно усматривать 
незначительные различия между «содей-
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ствием» и «участием», «изъявлением» и 
«выражением», это особенно наглядно 
видно в частном праве, хотя данные тер-
мины употребляются и в публично-
правовом значении [3, с. 31–35; 4, с. 15–
20]. Однако в целом полагаем эти кон-
ституционные нормы тождественными, 
особенно с учетом особенностей перево-
дов аутентичных текстов данных консти-
туций на русский язык. Но в Венгрии 
конституционное регулирование сопро-
вождается более жесткими запретами в 
отношении политических партий. В част-
ности, партии «не могут непосредственно 
осуществлять государственную власть», а 
также «осуществлять управление ни од-
ним государственным органом». Для до-
стижения указанных целей конституци-
онный законодатель данной страны обя-
зывает к определению «государственных 
постов и должностей, которые не могут 
заниматься членами партий». 

Такое пристальное внимание консти-
туционного законодателя к регулирова-
нию статуса политических партий, моти-
вированное, главным образом, социаль-
ным табуированием [5, с. 34; 6, с. 4–6] их 
деятельности в качестве государственных 
структур, безусловно, предопределяется 
опытом стран социалистического содру-
жества, в которых единственные, моно-
польные партии фактически сращивались 
с государственным аппаратом. Однако 
функция «участвовать в формировании и 
изъявлении народной воли», по всей ве-
роятности, предполагает право партий-
ных представителей на замещение соот-
ветствующих публичных должностей. 
Это может запрещаться законом в ис-
ключительных случаях (например, для 
сотрудников правоохранительных орга-
нов), но не как общее правило в демокра-
тическом государстве. Если «содейство-
вавшая» волеизъявлению граждан поли-
тическая партия получила адекватную 
электоральную поддержку, «партийные» 
депутаты, по логике, должны именно за-
мещать ключевые посты в государстве, а 
не выходить из состава партии для «неза-

висимой» государственной деятельности 
после партийных выборов. Если им это 
будет запрещено законом, то партийная 
политическая деятельность потеряла бы 
адекватный конституционный смысл. 

В Германии (ст. 21 Конституции), 
аналогично конституциям Болгарии и 
Венгрии, устанавливается обязанность 
партий «содействовать формированию 
политической воли народа» (учитывая 
разъединенность Германии на два госу-
дарства после Второй мировой войны, 
частично этот опыт конституционного 
регулирования статуса партий также 
можно считать «постсоциалистиче-
ским»). Партии образуются свободно, 
причем их «внутренняя организация 
должна соответствовать демократиче-
ским принципам». Имущество и денеж-
ные средства партий подлежат публич-
ному контролю. Если партия «по своим 
целям» либо «по поведению своих сто-
ронников» стремится «причинить ущерб 
основам свободного демократического 
строя» либо «устранить или поставить 
под угрозу существование» государства, 
такая партия по решению Федерального 
конституционного суда признается не-
конституционной. Ценность данного 
подхода для конституционного регулиро-
вания в России состоит в том, что Кон-
ституция устанавливает исключительно 
судебный порядок признания партии не-
конституционной, наделяя соответству-
ющим полномочием судебный орган кон-
ституционного контроля (в России Кон-
ституционный Суд РФ не обладает пра-
вом признания политических партий не-
конституционными) [7, с. 1–7].  

Кроме того, Конституция ФРГ весь-
ма четко дает основания для признания 
партии неконституционной (цели партии 
или поведение ее членов; нарушение де-
мократии или угроза национальной бе-
зопасности такой степени, что она ставит 
под угрозу само существование государ-
ства). В России конституционная дисква-
лификация партий возможна по более 
широкому кругу оснований, подведом-
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ственна отчасти исполнительному органу 
управления юстицией [8, с. 53], в значи-
тельной степени – судам общей юрис-
дикции [9, с. 77–82]. Конституционное 
правосудие может вмешаться в этот про-
цесс исключительно в форме признания 
оспариваемой нормы законодательства о 
политических партиях противоречащей 
Конституции РФ, если она применена 
или подлежит применению в конкретном 
деле заявителя [10, с. 46–52]. Подобные 
правомочия конституционного правосу-
дия по сравнению с германским консти-
туционным правом выглядят довольно 
ограниченными. 

Конечно, опыт восточноевропей-
ских держав не является единственным, в 
котором находили бы выражение консти-
туционные принципы организации и 
функционирования политических партий. 
В частности, в Греции (ст. 29 Конститу-
ции Греции) гарантируется политическое 
право граждан на «свободное создание» 
партий и на «участие в них». Конститу-
ция Греции не определяет функции пар-
тий, но предписывает цель их деятельно-
сти: «служение свободному функциони-
рованию демократического строя». Для 
этого предусматриваются такие гарантии, 
как государственная финансовая под-
держка партий и гласность расходов пар-
тий и кандидатов на избирательную кам-
панию.  

Кроме того, в конституционном 
строе Греции наблюдаются довольно ши-
рокие правоограничения в отношении 
круга лиц, которым запрещено «высту-
пать в поддержку политических партий». 
Греческий конституционализм запреща-
ет партийность, во-первых, судебных 
чиновников, во-вторых, военнослужа-
щих, в-третьих, представителей органов 
безопасности и вообще государственных 
служащих. Что касается «служащих юри-
дических лиц публичного права, государ-
ственных предприятий и органов местно-
го самоуправления», то этим лицам за-
прещена «активная деятельность в пользу 
партий»: в отличие от судебных чинов-

ников и приравненных к ним лиц данные 
субъекты вправе «выступать в поддерж-
ку» партий, но не могут осуществлять 
«активную деятельность» партийного ха-
рактера. 

Применительно к анализируемому 
опыту греческого конституционного пра-
ва уместно обратить внимание на давний 
спор российской юридической науки о 
целесообразности «партийности» или, 
напротив, «внепартийности» местного 
самоуправления [11, с. 313–317; 12,            
с. 280–287; 13, с. 12–22]. В Греции этот 
вопрос решен довольно однозначно, при-
чем на конституционном уровне. Орга-
нам местного самоуправления запрещена 
«активная деятельность в пользу пар-
тий». При подобных обстоятельствах вы-
движение кандидатов на местных выбо-
рах политическими партиями, партийное 
кураторство в отношении кадровой поли-
тики в муниципальной власти (что широ-
ко распространено сегодня в нашей 
стране) является юридически запрещен-
ным явлением. Муниципальная власть 
вправе «выступить в партийную под-
держку», что не квалифицируется как 
конституционное правонарушение. Но 
это не должно перерастать в «активную 
деятельность в пользу партий» – это уже 
конституционный деликт [14, с. 78–80; 
15, с. 5–13]. 

Выводы 

В целом можно заметить, что право-
вое регулирование организации и дея-
тельности политических партий в странах 
с демократическим конституционным 
строем опирается на принцип содействия 
партий выборам кандидатов на основе 
формирования и выражения политиче-
ской воли общества. Партии не суще-
ствуют «сами по себе» вне избирательной 
системы, их цели органически связаны с 
народным представительством. Но и 
народное представительство ощущает се-
бя весьма «неполноценным» вне межпар-
тийного соперничества.  
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отмечают необходимость совершенство-
вания соответствующего правового регу-
лирования [3, с. 100] и компромисса 
между публичными интересами и част-
ными1. До настоящего времени не разре-
шены многие проблемы как регулирова-
ния, так и реализации правил об ответ-
ственности государства. Наибольшие 
трудности связаны именно с возмещени-
ем вреда, причинённого при осуществле-
нии правосудия [4, с. 107]. Наличие дан-
ных проблем и трудностей на уровне за-
конодательства ставит под угрозу обес-
печение баланса частных и публичных 
интересов, что, в свою очередь, подрыва-
ет основы правового государства и иска-
жает назначение правосудия в восстанов-
лении социальной справедливости и 
обеспечении законности. Баланс частных 
и публичных интересов – это правовое 
состояние, в котором взаимные права и 
обязанности государства и личности 
находятся в относительном равновесии, 
осуществляются соразмерными пресле-
дуемым целям средствами и способами 
[5]. Данные судебной статистики свиде-
тельствуют о сохранении востребованно-
сти у граждан и организаций института 
возмещения вреда, причинённого неза-
конными актами судов2.  Так, в 2016 г. 
поступило 4371 исковых заявлений, в 
2017 г. – 4227, в 2018 г. – 3581, в первом 
полугодии 2019 г. – 17883.  

                                                 
1 В целях настоящего исследования авторы 

под категорией «публичные интересы» понимают 
интересы государства, под категорией «частные 
интересы» – интересы личности, претерпевающей 
негативные последствия в силу незаконного ре-
шения или постановления суда. 

2 В России отсутствует открытая официаль-
ная статистика по возмещению вреда, причинён-
ного при осуществлении правосудия, поскольку 
такое возмещение вреда регламентируется ч. 2     
ст. 1070 ГК РФ, охватывающей возмещение вре-
да, причинённого и иными правоохранительными 
органами. 

3 Сводные статистические сведения о дея-
тельности федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей за 2017, 2018, 2019 г. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обраще-
ния: 20.06.2020). 

Учитывая практическую потребность 
в развитии рассматриваемого института, 
а также заинтересованность научного со-
общества данной тематикой, вопросы со-
блюдения баланса частных и публичных 
интересов при возмещении государством 
вреда, причинённого при осуществлении 
правосудия посредством соразмерных 
способов, являются первоочередными 
при реализации принципов правосудия.  

Методология  

Используются методы: статистиче-
ского анализа, позволившего проанали-
зировать соответствующие данные су-
дебной статистики и сформулировать вы-
воды; системного анализа, обеспечиваю-
щего возможность рассмотрения отдель-
ных правовых явлений, конструкций в их 
взаимосвязи. 

Результаты и их обсуждение    

Судебная власть – это правовое яв-
ление, с помощью которого государство 
обязано охранять общественные отноше-
ния «путем применения права к конкрет-
ным общественным конфликтам с ис-
пользованием в необходимых случаях 
мер государственного принуждения» [6]. 
Применение норм права судами является 
государственно-властной деятельностью, 
реализующей общие предписания при 
разрешении правовых конфликтов. При 
этом суды, являясь государственными 
органами, призваны обеспечивать права и 
свободы личности, защищать публичные 
интересы, поддерживая соответствую-
щий баланс интересов. Задача суда в со-
поставлении требований государства и 
общества с интересами конкретного 
юридического или физического лица, в 
нахождении компромисса, не допуская 
ситуации, при которой публичные инте-
ресы полностью подавляют частные, и 
наоборот, когда публичные интересы во-
обще не учитываются судом.  

В этой связи на каждого судью воз-
лагается колоссальная ответственность,     
т. к. оценивать справедливость соотно-
шения интересов приходится именно 
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ему. Таким образом, суд не только явля-
ется основным источником осуществле-
ния правосудия, но и государственным 
органом, обеспечивающим баланс инте-
ресов на стадии разрешения конфликтов, 
в том числе споров, связанных с компен-
сацией вреда, причиненного при отправ-
лении правосудия. В зарубежных иссле-
дованиях при изучении отдельных вопро-
сов правоприменения формулируются 
выводы о том, что в целом судебная 
практика должна обеспечивать основу 
для защиты частных интересов и созда-
ния условий для баланса частных и пуб-
личных интересов [7, с. 683]. Суды в этих 
целях могут выходить и за рамки отдель-
ных законов, используя расширительное 
толкование, провозглашать общие прин-
ципы для достижения справедливости в 
обеспечении соразмерности защиты прав 
граждан и государства. 

По мнению ряда российских учёных, 
при разрешении вопроса об оптимизации 
регулирования возмещения вреда в рас-
сматриваемой сфере необходимо уста-
новление личной деликтной ответствен-
ности судей. Предлагаются формулиров-
ки ст. 1070 ГК РФ, включающие правила 
о том, что вред возмещается лицом (су-
дьёй) за счёт собственных средств [4,           
с. 108]. Целесообразность таких измене-
ний объясняется тем, что граждане в та-
ком случае смогут подать иск не только 
государству, но и лично судье, чтобы 
возместить моральный и материальный 
вред. Однако подобные предложения 
идут вразрез с самой сущностью право-
судия, с предназначением и правовым 
статусом суда в России. Решения, в том 
числе признанные впоследствии незакон-
ными, выносятся от имени Российской 
Федерации. Суд, кроме прочего, высту-
пает в качестве институциональной фор-
мы государственной власти, отражающей 
следующий алгоритм: гражданин – носи-
тель частных прав и законных интересов, 
гражданское общество – правовое явле-
ние, формулирующее публичные интере-
сы, государство – правовое явление, со-

здающее, реализующее право и обеспе-
чивающее баланс частного и публичного 
интереса. С учётом особого статуса и ро-
ли суда персонифицированная ответ-
ственность невозможна. В противном 
случае государство полностью снимало 
бы с себя ответственность за качествен-
ное отправление правосудия и судебную 
защиту граждан и организаций в целом. 

Следует заметить также, что процес-
сы отправления правосудия, назначения 
судей максимально отграничены от влия-
ния на них со стороны граждан. Все стро-
го регламентированные процедуры со-
зданы в целях обеспечения независимо-
сти судебной системы и возможности 
беспристрастного судейства. Государство 
полностью, без участия граждан обеспе-
чивает достижение данных целей. Вполне 
логично предположить, что и обратный 
процесс – защита прав потерпевших от 
незаконных судебных актов – должен 
быть опосредован государством. Е. В. Фе-
дорова акцентировала наше внимание на 
том, что гражданское законодательство 
как России, так и зарубежных стран в те-
чение своего развития прошло путь от 
норм, устанавливающих личную ответ-
ственность судей, до норм, предусматри-
вающих ответственность государства. 
Представляется, что обратное движение 
означало бы регресс в регулировании 
данного специального деликта [2].  

В контексте рассуждений о требуе-
мом прогрессе в правовом регулировании 
действующая редакция ч. 2 ст. 1070 ГК 
РФ содержит существенный недостаток, 
ставя возможность возмещения вреда при 
незаконном судебном акте в зависимость 
от элемента, характеризующего субъек-
тивную сторону правонарушений и пре-
ступлений – от вины. Между тем госу-
дарство как особый субъект права при 
осуществлении своих функций не в со-
стоянии претендовать на такие категории 
права, как вина, мотивы, цель, поскольку 
рассуждения о психическом отношении 
государства к содеянному – правовой 
нонсенс. Создавая судебную систему, 
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служащую гарантом защиты прав граж-
дан и организаций, государство обязано 
обеспечить её надлежащее функциониро-
вание. Неприкосновенность судей, их 
правовой статус, императивный порядок 
оспаривания судебных актов и многие 
другие правила устанавливались именно 
для того, чтобы создать условия вынесе-
ния правосудных решений от имени го-
сударства. Имеющие место на практике 
незаконные решения – это нарушения, 
демонстрирующие неспособность госу-
дарства выполнить своё предназначение. 
При любом таком нарушении реакция на 
восстановление прав потерпевших долж-
на быть наискорейшей и обеспечиваю-
щей компенсационную функцию деликт-
ных обязательств. Создание барьеров в 
виде поиска вины конкретного судьи, 
установленного судебным актом, – это 
препятствие в реализации указанной 
функции деликтов, умаление их эффек-
тивности. И. А. Толстова отмечает, что 
закрепление в ст. 1070 ГК РФ обязатель-
ного наличия установленной приговором 
вины – это фактический отказ в правосу-
дии, т. е. отказ в фундаментальном праве 
[8, с. 195]. 

Особенно неестественно необходи-
мость присутствия вины как обязательно-
го условия деликтной ответственности 
при правосудии смотрится при сравнении 
с устоявшимися ещё в дореволюционный 
период развития права конструкциями. 
Например, при возложении гражданско-
правовой ответственности на юридиче-
ское лицо при превышении своих полно-
мочий генеральным директором, при-
ведшим к задолженности юридического 
лица, почему-то никто не задаётся целью 
поиска вины данного директора. Креди-
торы в обязательствах предъявляют свои 
требования юридическому лицу, от име-
ни которого исполнительный орган под-
писывал договоры. После соответствую-
щего погашения задолженности юриди-
ческое лицо, его учредители в порядке 
регресса предъявляют требования к кон-
кретному генеральному директору. Ана-

логичная процедура предусмотрена и в   
ч. 3 ст. 1081 ГК РФ, где регрессные тре-
бования могут применяться в случае 
установленной в судебном акте вины 
судьи.  

Действующая редакция ч. 2 ст. 1070 
ГК РФ, с учётом положений Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 25 ян-
варя 2001 г. № 1-П [9], позволяет суще-
ствовать таким решениям, которые де-
монстрируют полное игнорирование 
частных интересов. Так, например, суды 
нескольких инстанций отказали индиви-
дуальному предпринимателю в удовле-
творении иска к Российской Федерации о 
взыскании убытков в качестве возмеще-
ния имущественного вреда, причиненно-
го исполнением решения суда о сносе по-
строек, которое было впоследствии отме-
нено1. Суды отказывали со ссылкой на 
постановление суда об отмене решения о 
сносе построек, где указано на судебные 
ошибки при рассмотрении дела, что не 
является основанием для удовлетворения 
заявленных исковых требований в связи с 
причинением истцу ущерба по причине 
противоправных и незаконных действий 
судьи. Суды сделали вывод о том, что 
поскольку возмещение вреда возможно 
только в случае, если вред причинен при 
установленной вине судьи, принимавше-
го решение по делу, отсутствуют право-
вые основания для удовлетворения тре-
бований истца о взыскании убытков. 

Полагаем, что в целях достижения 
баланса частных и публичных интересов 
необходимо закрепление усечённого со-
става исследуемого специального делик-
та в виде исключения вины из числа не-
обходимых элементов ответственности в 
ГК РФ.  

                                                 
1 Дело №А40-16402/08-61-162. Обзор прак-

тики применения норм о возмещении вреда, при-
чиненного в результате действий (бездействий) 
государственных органов, органов местного са-
моуправления либо должностных лиц от 29 янва-
ря 2010 г. №1. URL: http://www.fasmo.arbitr.ru/ 
node/13739 (дата обращения: 20.06.2020). 



50                           Гражданское право и процесс / Civil Law and Procedure 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2020; 10(5): 45–56 

Действующий на сегодняшний мо-
мент Федеральный закон от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» [10], 
который предусматривает возможность 
компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок независимо от вины судьи 
является частным примером рассматри-
ваемого деликта и не охватывает все воз-
можные неправосудные акты1. Однако 
данный закон очередной раз подтвержда-
ет необходимость и целесообразность ис-
ключения вины из оснований деликтной 
ответственности государства. 

Судебные дела, в которых возмеще-
ние вреда, казалось бы, является очевид-
ным, но суды пытаются переложить бре-
мя доказывания виновности на заявителя 
либо отказывают в возмещении вслед-
ствие неприменимости ст. 1070 ГК РФ, 
являются также порождением необъяс-
нимой конструкции ст. 1069 и 1070, 1100 
ГК РФ, где за одни последствия устанав-
ливается безвиновная ответственность 
государства, за другие – только за вину. 
Притом разграничение таких послед-

                                                 
1 Обзор судебной практики по рассмотре-

нию дел по заявлениям о присуждении компенса-
ции за нарушение права на исполнение в разум-
ный срок судебного акта, возлагающего на феде-
ральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
иные органы и организации, наделенные отдель-
ными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих, обязанность 
исполнить требование имущественного и (или) 
неимущественного характера, за 2017 год и де-
вять месяцев 2018 года: утвержден постановлени-
ем президиума Волгоградского областного суда 
от 12.12.2018. URL: http://oblsud.vol.sudrf.ru/mo-
dules.php?name=docum_sud&id=960 (дата обра-
щения: 20.06.2020). 

ствий неочевидно. Например, почему 
именно за незаконное применение в ка-
честве меры пресечения заключения под 
стражу устанавливается ответственность 
без вины, а за принудительное примене-
ние мер медицинского характера нет. В 
связи с этим учёными уже давно вносятся 
предложения о необходимости установ-
ления полной ответственности государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления независимо от вины [11]. 
Соответственно, общие тенденции по из-
менению кардинального подхода к ответ-
ственности государства перед потерпев-
шими при применении властных функ-
ций идут в унисон с предлагаемым под-
ходом именно к возмещению вреда, при-
чинённого при осуществлении правосудия. 
Как справедливо отметил В. М. Савицкий: 
«В правовом государстве суд обязан быть 
именно судом – авторитетным, властным, 
самостоятельным, подлинно независимым. 
Люди хотят видеть в нем не бюрократиче-
ское учреждение, долгое на разбиратель-
ство и скорое на расправу, а реального га-
ранта их прав, надежного защитника их 
интересов...» [12].  

Советская судебная практика, по 
мнению С. В. Белых, демонстрировала 
приоритет публичных интересов перед 
частными, в последнее же время судеб-
ная практика преуменьшает значение 
публичных интересов. Наблюдается не-
которая гипертрофия личных интересов 
[13, с. 32]. Но прежде чем формулировать 
подобные выводы, видимо, необходимо 
соотнести их с реальным положением 
дел. Анализ данных судебной статистики 
свидетельствует о том, что удовлетворя-
ются (полностью или в части), из года в 
год чуть более половины исковых требо-
ваний о возмещении ущерба от незакон-
ных действий правоохранительных орга-
нов, в том числе от незаконных актов су-
дов (табл.). 
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Данные судебной статистики (извлечения) относительно исковых требований о возмещении  
ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда [5] 

Judicial statistics data (extracts) on claims for compensation for damage from illegal actions of the 
bodies of inquiry, investigation, prosecutor's office and the court 

Год / 
the 
year 

Поступило 
исковых 

требований / 
Claims 

received 

Суммы заявлен-
ных исковых 
требований / 

The amount of 
the stated claims

Удовле-
творено 
исковых 
требова-
ний / 

Satisfied 
claims 

Суммы, присуж-
денные к взыска-
нию по удовле-

творённым искам, 
включая мораль-

ный вред /  
Amounts awarded 
for recovery of sat-
isfied claims, in-

cluding non-
pecuniary damage 

Отказано в удо-
влетворении / 
The claim was 

denied 

2016 4371 Нет данных 2422 177678081 1238 
51% 55,4% 

2017 4227 Нет данных 2329 164897891 1521 
65% 55,1% 

2018 3581 3.277.753.602 1927 152.652.789 1024 
53,8% 4,7% 53% 

2019 3726 10.487.540.930 1931 181.044.943 1212 

  51,8%   1,7%   32,5% 

Примечание. Составлено на основании сводных статистических сведений Сводные статисти-
ческие сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017, 
2018, 2019 гг. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.06.2020). 

 
Характерной особенностью реализа-

ции рассматриваемого специального де-
ликта при сопоставлении соответствую-
щих статистических данных является ни-
чтожно малый процент сумм, присуж-
денных к взысканию по удовлетворён-
ным искам, включая моральный вред, при 
одновременно стабильно среднем про-
центе решений, удовлетворяющих иско-
вые требования полностью или в части (в 
среднем немного более 50% из года в 
год).  

Это свидетельствует о сугубо фор-
мальном, поверхностном подходе, царя-
щем при удовлетворении соответствую-
щих требований, по существу не восста-
навливающим и не компенсирующим 
вред. Даже если предположить, что заяв-
ленные суммы в исковых требованиях 

чрезмерно завышены, необходимо обра-
тить внимание на то, что суммы, отра-
жённые в таблице, включают не только 
моральный вред, но и вред имуществен-
ный, т. е. тот, который при предъявлении 
исковых требований необходимо под-
твердить документально. Следовательно, 
вряд ли можно было необоснованно так 
многократно завысить требования, что 
удовлетворёнными остались лишь в 
среднем 3% от заявленных сумм. Ряд 
учёных, анализирующих судебную прак-
тику по рассматриваемому деликту, так-
же обращают внимание на отсутствие 
обоснованности значительного снижения 
заявленных истцами сумм [4, с. 107]. Оп-
поненты могут обратить внимание на тот 
факт, что сравниваются суммы заявлен-
ные и итоговые без учёта количества 
удовлетворённых исков. Но даже допу-
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стив и этот аргумент, следует признать, 
что присуждено было в среднем 5% от 
заявленных требований, что также ни-
чтожно малая сумма.  

Между тем именно в данном виде 
специальных деликтов, казалось бы, по-
терпевшие могли бы рассчитывать на 
адекватный размер компенсации. Сама 
конструкция ст. 1101 ГК РФ предполага-
ет наличие возможности соизмеримой 
компенсации. В данной статье указывает-
ся на требования учёта характера страда-
ний истца, степени вины ответчика (в слу-
чае, когда вина является основанием воз-
мещения вреда), фактических обстоятель-
ств дела и индивидуальных особенностей 
истца, а также учёта принципов разумно-
сти и справедливости. Подробно рассмат-
ривая практические примеры применения 
данных требований, Е. В. Иванова иллю-
стрирует выходящие за рамки разумности 
и справедливости судебные решения, мо-
тивировочные части которых строго фор-
мально соответствуют ст. 1101 ГК РФ, за 
исключением «лишь» данных принципов. 
Например, в одном из дел указано, что 
сотрудник ОВД, добившийся существен-
ных заслуг в своей карьере, должен обла-
дать стрессоустойчивостью, поэтому про-
тивоправно возбужденное в отношении 
него уголовное дело не могло существен-
но отразиться на его психическом здоро-
вье, а мера пресечения в виде подписки о 
невыезде не повлекла никаких неблаго-
приятных последствий [14, с. 255]. 

В другом деле при определении раз-
мера компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание вид избранной 
меры пресечения, период незаконного 
уголовного преследования в отношении 
истицы, тяжесть деяния, в котором подо-
зревалась истица, объем следственных 
действий, семейное положение, вид и род 
её деятельности, состояние её здоровья, 
семьи1. Безусловно, все перечисленные 
моменты, может быть, и могут оказывать 

                                                 
1 Решение № 2-131/2015 2-131/2015~М-

138/2015 М-138/2015 от 2 июня 2015 г. по делу         
№ 2-131/2015. URL:  https://sudact.ru/regular/doc/ 
D4mmPitrrLdw/ (дата обращения: 20.06.2020). 

влияние на характер и степень страданий 
истца. Однако создаётся стойкое впечат-
ление о том, что суды применяют иссле-
дование подобных вопросов объективной 
и субъективной стороны правонарушения 
«ab hoc et ab hoc»2. 

Между тем ключевым именно с по-
зиции достижения баланса частных и 
публичных интересов и обеспечения ра-
зумности и справедливости было бы, как 
совершенно верно отмечают А. А. Юну-
сов и Р. В. Гаврелюк, назначение и про-
изводство судебно-психологической экс-
пертизы [15]. Смысл диспозиции ст. 1101 
ГК РФ в том, чтобы выявить индивиду-
альные особенности потерпевших, а та-
ковые требуют специальных познаний 
для их определения. Подменяя истинный 
смысл и назначение данной нормы, суды 
в подобных примерах занимаются по-
пытками поиска имеющих и не имеющих 
отношение к степени морального вреда 
обстоятельств. Заслуги в профессии и ка-
рьере истцов, семейное положение ист-
цов, их возраст и состояние здоровья мо-
гут учитываться, но только не при опре-
делении размера компенсации морально-
го вреда.  «Экономия бюджета» – это, ко-
нечно же, «важное дело», и как верно от-
мечает Е. В. Иванова, ошибки право-
охранительных органов стоят государ-
ству сотни миллионов рублей налогопла-
тельщиков, но государству необходимо 
«научиться признавать совершенные 
ошибки» [14, с. 258].  

Возвращаясь к определению иссле-
дуемого баланса, сформулированного      
А. А. Даньковым, права граждан и инте-
ресы государства осуществляются сораз-
мерными средствами и способами [5,       
с. 10–11]. Компенсация морального вреда 
посредством гражданско-правового иска – 
это единственный по смыслу законода-
тельства эффективный, имеющий, кроме 
прочего, карательную и предупредитель-
ную функцию, способ компенсации вре-
да, когда особый субъект – государство 
использует «по ошибке» силу государ-

                                                 
2 «Кстати и некстати, так и сяк». 



Летута Т. В., Максименко Е. И.                           Баланс частных и публичных интересов при возмещении…   53 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(5): 45–56 

ственного принуждения (властные пол-
номочия, от воздействия которых инди-
видууму невозможно уклониться) не в 
пользу граждан, а во вред им1.  

Нивелируя роль и значение компен-
сации морального вреда путём необъяс-
нимых занижений заявленных сумм, го-
сударство подрывает систему гарантий 
прав и свобод человека и гражданина. 
Потерпевшие, получившие за незаконное 
осуждение мизерные суммы, остаются 
один на один со своими страданиями. О 
каком балансе можно вести речь? В Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод в ст. 41 говорится, что суд присуж-
дает справедливую компенсацию [16].  

Учёные неоднократно поднимали 
вопрос о необходимости более чётких за-
конодательных параметров определения 
размера морального вреда. Очевидно, что 
предложения по установлению фиксиро-
ванных сумм, которые могут определять-
ся, например, за каждый день пребывания 
под уголовным, административным пре-
следованием, с учётом коэффициентов, 
отражающих индивидуальные особенно-
сти, было бы одним из возможных вари-
антов в установлении исследуемого ба-
ланса. Соответствующие фиксированные 
минимальные и максимальные суммы и 
коэффициенты, закреплённые в законо-
дательстве, позволят снизить степень су-
дейского усмотрения, на сегодняшний 
момент – безграничного. Субъективное 
судейское усмотрение по заявлению 
Ethan J. Leib, David L. David, Michael Se-
rota должно подкрепляться разумной 
осмотрительностью и осторожностью и 
обязательной обоснованностью решений 
[17, с. 737]. Обоснованность, в свою оче-
редь, включает должную степень забот-
ливости о сторонах процесса и верховен-
ство закона. Однако в нашем случае вер-
ховенство закона недостижимо в силу от-

                                                 
1 Компенсация имущественного вреда при 

осуществлении правосудия, несомненно, также 
действенный способ, однако он не несёт тех 
функций, что возложены на компенсацию мо-
рального вреда, он только восстанавливает иму-
щественную сферу потерпевшего. 

сутствия конкретных ориентиров, гаран-
тирующих минимальные стандарты воз-
мещения морального вреда и определён-
ную стабильность, единообразие приня-
тых решений. 

Выводы 

По итогам проведённого исследова-
ния необходимо отметить, что установ-
ление баланса частных и публичных ин-
тересов при возмещении государством 
вреда, причинённого при осуществлении 
правосудия, невозможно без закрепления 
соответствующих ориентиров компенса-
ции морального вреда на уровне законо-
дательства, не позволяющих судейскому 
усмотрению быть безграничным. Опре-
делённое уравнивание отправных значе-
ний в виде установления минимальных и 
максимальных фиксированных сумм, ко-
эффициентов, в зависимости от индиви-
дуальных особенностей потерпевших, 
объективная потребность. Ибо действу-
ющие критерии, закреплённые в ст. 1101 
ГК РФ, исходя из анализа судебной прак-
тики, подлежат сугубо фрагментарному и 
формальному применению в ущерб 
принципам справедливости и разумно-
сти.  

В целом развитие юридической 
науки свидетельствует о готовности пе-
рехода к более ответственному отноше-
нию государства к выполнению своих 
функций. Представляется оправданным 
введение повышенной (безвиновной) де-
ликтной ответственности государства 
при компенсации вреда, причинённого 
при осуществлении правосудия. Баланс 
частных и публичных интересов в таком 
случае будет достигаться не за счёт со-
здания неоправданного преимуществен-
ного положения ответчика, наделённого 
властными полномочиями, а за счёт го-
товности государства нести ответствен-
ность за свои системные и организацион-
ные ошибки при выполнении своих 
функций, за счёт расширения использо-
вания регрессных требований к конкрет-
ным судьям или эффективного использо-
вания дисциплинарных механизмов.  
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Нововведения в наследственном праве: совместные завещания 
супругов 

Е. А. Рязанцева1  
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация  

 e-mail: katyabutova@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность.  Изменения, произошедшие в российском гражданском законодательстве в послед-
ние несколько лет, оказали решающее влияние на содержание всей науки гражданского права. Интенсив-
ное изменение гражданского законодательства коснулось различных направлений, в том числе и наследо-
вания по завещанию. Однако указанные изменения имеют и спорные моменты, а именно, к сожалению, 
приходится констатировать тот закономерный факт, что при обновлении законодательства возникает 
несогласованность некоторых уже действующих норм с вновь принятыми. Дальнейшее практическое 
применение норм также выявляет некие проблемы в их правовом регулировании, что напрямую отража-
ется на возможности защиты субъектами отношений своих прав и законных интересов. 

Целью научной статьи является изучение особенностей составления и исполнения совместных за-
вещаний супругов по сравнению с общепринятыми нормами наследственного права составления завеща-
ний.  

Задачи: определить специфику, пробелы и противоречия законодательного регулирования сов-
местных завещаний супругов.   

Методология. В процессе работы над исследованием использовались как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридической науки (формально-юридический, метод правового моделиро-
вания). 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности правового регулирования совместных завещаний супругов.  

Вывод.  Предлагается дать определение совместному завещанию как сделке по распоряжению су-
пругами по обоюдному согласию их личным и совместно нажитым в период брака имуществом на случай 
их смерти, в том числе наступившей одновременно, если это не нарушает права и интересы третьих 
лиц. Сделан вывод о целесообразности внесения ряда изменений и дополнений в статью 1127 ГК РФ. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: совместное завещание; наследование; супруги; удостоверение совместного заве-
щания. 
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Innovations in Inheritance Law: Joint Wills of Spouses 
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Abstract 

Relevance. It is worth noting that the changes that have taken place in Russian civil legislation in the past few 
years have had a decisive impact on the content of the entire science of civil law. Intensive changes in civil legislation 
have affected various areas, including inheritance by will. However, these changes also have controversial points, 
namely, unfortunately, we have to state the natural fact that when updating legislation, there is a discrepancy be-
tween some already existing norms and newly adopted ones. Further practical application of the norms also reveals 
some problems in their legal regulation, which directly affects the ability of the subjects of relations to protect their 
rights and legitimate interests. 

The purpose of the scientific article is to study the peculiarities of drawing up and executing joint wills of 
spouses in comparison with the generally accepted rules of inheritance law for drawing up wills. 

Objectives: to determine the specifics, gaps and contradictions of the legislative regulation of joint wills of 
spouses. 

Methodology. In the process of working on the research, both General scientific methods (analysis, synthesis) 
and methods of legal science (formal legal, method of legal modeling) were used. 

The research results are distinguished by their applied nature, aimed at improving the efficiency of legal regu-
lation of joint wills of spouses. 

Conclusions. It is proposed to define a joint will as a transaction for the disposal of spouses by mutual consent 
of their personal and jointly acquired property during marriage in the event of their death, including that occurred sim-
ultaneously, if this does not violate the rights and interests of third parties. It is concluded that it is advisable to intro-
duce a number of changes and additions to Art. 1127 of the Civil Code of the Russian Federation. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: joint will; inheritance; spouses; certification of a joint will. 
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*** 

Введение  

Одним из существенных нововведе-
ний в Гражданском кодексе РФ, приня-
том в результате реформы наследствен-
ного права, являются нормы о совмест-
ном завещании супругов. Законопроект, 
допускающий совместные завещания, 
был внесен в Государственную думу РФ 
еще в 2015 г. Несмотря на первоначаль-
ные отрицательные отзывы, проект был 
воплощен в жизнь, и нормы о совместном 
завещании были введены Федеральным 
законом от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 256 части 
первой и часть третью Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (далее – 
Закон № 217-ФЗ), вступившем в силу 
01.06.2019 г. 

Методология 

В настоящем исследовании исполь-
зуется конкретно-научная методология с 
использованием методов: анализа, фор-
мально-юридического, логического, пра-
вового моделирования. 
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Результаты и их обсуждение 

В соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ 
к супругам, совершившим совместное 
завещание, применяются правила Граж-
данского кодекса о завещателе. Следова-
тельно, супруги на момент совершения 
завещания должны обладать полной дее-
способностью.  

В соответствии с Методическими ре-
комендациями по удостоверению заве-
щаний, принятию нотариусом закрытого 
завещания, вскрытию и оглашению за-
крытого завещания, утвержденными ре-
шением Правления Федеральной нотари-
альной палаты (Протокол № 04/04 от 1-2 
июля 2004 г.), дееспособность завещателя 
определяется нотариусом путем проверки 
документов, подтверждающих полную 
дееспособность. К таким документам от-
носятся: документ, удостоверяющий 
личность; свидетельство о регистрации 
брака (на случай, если полная дееспособ-
ность наступила в результате заключения 
брака); иной документ об объявлении 
несовершеннолетнего дееспособным (ес-
ли такая дееспособность наступила в ре-
зультате эмансипации) – решение органа 
опеки и попечительства или решение су-
да [1].  

Кроме того, нотариус должен удо-
стовериться в том, что завещатель отдает 
отчет своим действиям, что проверяется 
путем проведения личной беседы: не 
находится ли завещатель в состоянии 
опьянения, болезни, не позволяющей ему 
понимать значение своих действий и ру-
ководить ими [2]. 

Положения п. 3 ст. 1118 ГК РФ о не-
возможности составления завещания че-
рез представителя распространяется и на 
супругов. Следовательно, они не вправе 
выдать доверенности иным лицам (в том 
числе и друг другу) на составление и 
удостоверение завещания.  

Завещание – это односторонняя 
сделка, поэтому для нотариального удо-
стоверения завещания требуется воля 
только одного лица – завещателя (для 
совместных завещаний воля двух лиц – 

супругов – завещателей). В случае при-
знания волеизъявления одного из супру-
гов при совершении ими совместного за-
вещания не соответствующим требовани-
ям закона, к такому завещанию подлежат 
применению нормы ГК РФ об оспоримых 
или ничтожных сделках в зависимости от 
оснований недействительности волеизъ-
явления одного из супругов.  

При этом, говоря о воле завещате-
лей-супругов, следует обратить внимание 
на абзац второй п. 4 ст. 1118 ГК РФ, со-
гласно которому супруги вправе опреде-
лить судьбу своего имущества по обоюд-
ному усмотрению. Следовательно, можно 
сделать вывод, что воля супругов при со-
ставлении завещания должна быть согла-
сована между ними (чего не требуется 
при составлении завещания каждым из 
них в отдельности) [3]. 

Тот же второй абзац п. 4 ст. 1118 ГК 
РФ конкретизирует возможности супру-
гов при составлении совместного заве-
щания на случай их смерти, в том числе и 
наступившей одновременно: 

– они вправе определить судьбу 
имущества, совместно нажитого в период 
брака, и их личного имущества;  

– вправе определить имущество, 
входящее в наследственную массу каж-
дого из них (если это не нарушает права 
иных лиц); 

– они вправе определять доли 
наследников по своему усмотрению;  

– вправе лишить наследства одного, 
нескольких или всех наследников по за-
кону, не указывая причин такого лише-
ния;  

– вправе включить в совместное за-
вещание иные завещательные распоря-
жения, возможность совершения которых 
предусмотрена Гражданским кодексом 
РФ. 

Что касается правила о возможности 
включения в наследственную массу 
имущества каждого из супругов, если это 
не нарушает права третьих лиц, то на 
этот счет существуют различные точки 
зрения. Так, например, А. Е. Казанцева 
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считает, что права кредиторов совмест-
ным завещанием не нарушаются, по-
скольку это не лишает супругов права 
распоряжаться своим имуществом, заве-
щание может совершаться задолго до их 
смерти, и долги входят в состав наслед-
ства и могут исполняться правопреемни-
ками за счет наследственного имущества 
[4].  

На наш взгляд, все же права креди-
торов при составлении совместных заве-
щаний не должны нарушаться. При этом, 
как важно заметил Б. Гонгало, такой за-
прет должен быть соблюден только на 
момент совершения совместного завеща-
ния. Ведь в последующем ситуация мо-
жет измениться, и у одного из супругов 
появятся долги. Да и в принципе ученый 
критически относится к возможности  
включения в совместное завещание лич-
ного имущества, полагая, что это породит 
споры [5].  

Закрепленный законом принцип сво-
боды завещания в отношении совместно-
го завещания ограничен рядом правил. 
Среди них можно выделить как общие 
(предусмотренные для всех завещаний), 
так и специальные (характерные только 
совместным завещаниям супругов). 

Среди общих можно выделить сле-
дующие: 

– необходимость соблюдения прави-
ла об обязательной доле в наследстве (в 
том числе право на которую возникло по-
сле составления совместного завещания); 

– запрет на наследование недостой-
ными наследниками, закрепленный              
ст. 1117 ГК РФ. 

К специальным ограничениям можно 
отнести: 

– невозможность быть свидетелем од-
ному из супругов при удостоверении сов-
местного завещания (п. 2 ст. 1124 ГК РФ); 

– невозможность составления закры-
тых совместных завещаний (п. 5 ст. 1126 
ГК РФ); 

– невозможность составления сов-
местного завещания в форме, предусмот-

ренной для нотариально удостоверенных 
завещаний (п. 5 ст. 1127 ГК РФ); 

– невозможность составления заве-
щания в чрезвычайных обстоятельствах 
(п. 4 ст. 1129 ГК РФ). 

Что касается формы совместного за-
вещания, то оно подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению и не мо-
жет быть составлено в простой письмен-
ной форме. Такой вывод следует из не-
возможности составления такого завеща-
ния в чрезвычайных обстоятельствах. Со-
гласно п. 2 ст. 1125 ГК РФ совместное 
завещание супругов, написанное одним 
из супругов, до его подписания должно 
быть полностью прочитано другим су-
пругом в присутствии нотариуса, что, на 
наш взгляд, вполне правомерно и гаран-
тирует закрепление обоюдной воли су-
пругов при составлении совместного за-
вещания [6]. 

Одной из особенностей порядка удо-
стоверения совместного завещания су-
пругов является обязанность нотариуса 
осуществлять видеофиксацию процедуры 
совершения совместного завещания су-
пругов, если супруги не заявили возра-
жение против этого (п. 5.1 ст. 1125 ГК 
РФ). 

На супругов распространяется пра-
вило о необходимости соблюдения тайны 
завещания до открытия наследства, на 
что прямо указывает п. 1 ст. 1123 ГК РФ. 

Основаниями прекращения действия 
совместных завещаний супругов  явля-
ются: 

– расторжение брака или признания 
брака недействительным как до, так и по-
сле смерти одного из супругов (п. 4          
ст. 1118 ГК РФ); 

– составление последующих сов-
местных завещаний, изменяющих смысл 
предыдущих завещаний; 

– отмена супругами совместно со-
ставленного завещания. 

Интерес вызывает норма, согласно 
которой «один из супругов в любое вре-
мя, в том числе после смерти другого су-
пруга, вправе совершить последующее 
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завещание, а также отменить совместное 
завещание супругов». 

На наш взгляд, такая формулировка 
не совсем корректна и противоречит дру-
гим нормам ГК РФ. Такого же мнения 
придерживается и ряд ученых [7; 8]. 

В частности, в п. 4 ст. 1118 ГК РФ 
говорится об обоюдной согласованной 
воле супругов при составлении совмест-
ного завещания. При последующей от-
мене такого завещания одним из супру-
гов воля умершего супруга не будет ис-
полнена. Если же такая отмена происхо-
дит при жизни обоих супругов, то сов-
местное завещание вообще теряет смысл 
и интересы каждого из них не защищены.  

Закрепление в абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК 
РФ положения о необходимости уведом-
ления нотариусом другого супруга при 
жизни о фактах совершения таких после-
дующих завещаний или об отмене сов-
местного завещания супругов также не 
защищает интересы такого супруга. 

Кроме того, данная норма противо-
речит ряду других норм гражданского 
законодательства об отмене и изменении 
договора, которые можно применить по 
аналогии в данном случае: 

–  ст. 450 ГК РФ, согласно которой в 
одностороннем порядке договор может 
быть расторгнут в судебном порядке;  

– ст. 452 ГК РФ о порядке отмены и 
изменении заключенного договора. 

Кроме того, такая норма противоре-
чит даже нормам наследственного права, 
а именно п. 1 ст. 1125 ГК РФ, согласно 
которому совместное завещание должно 
быть передано нотариусу обоими супру-
гами или записано с их слов в присут-
ствии обоих супругов. 

Основания недействительности сов-
местных завещаний также можно  разде-
лить на общие и специальные. 

К общим относятся: 
– все основания, предусмотренные 

Гражданским кодексом РФ для недей-
ствительности ничтожных и оспоримых 
сделок; 

– основания недействительности за-
вещаний. 

К специальным основаниям недей-
ствительности (ничтожности) совмест-
ных завещаний относятся: 

– составление закрытого совместного 
завещания (п. 5 ст. 1126 ГК РФ); 

– составление совместного завеща-
ния в чрезвычайных обстоятельствах         
(п. 4 ст. 1129 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 1131 ГК РФ сов-
местное завещание может быть оспорено 
по иску любого из супругов при их жиз-
ни. После их смерти такое завещание 
может быть оспорено только лицом, чьи 
законные права и интересы могли быть 
нарушены данным завещанием. В отно-
шении совместного завещания заинтере-
сованным лицом может быть другой 
наследник [9]. 

В результате признания совместного 
завещания недействительным наследова-
ние будет происходить по закону в по-
рядке очередности. Если признается не-
действительной только часть завещания, 
то оно отменяется только в данной части. 

Что касается совместных завещаний, 
составленных в порядке, предусмотрен-
ном для нотариально удостоверенных за-
вещаний, то закон указывает лишь на не-
возможность совершения совместных за-
вещаний в такой форме, не говоря о по-
следствиях. Следовательно, в данном 
случае необходимо применить аналогию 
закона и руководствоваться п. 1 ст. 168 
ГК РФ, согласно которому сделка, нару-
шающая требования закона, является 
оспоримой, если иное не указано в за-
коне, что, на наш взгляд, не совсем соот-
носится с последствиями совершения 
совместных завещаний в чрезвычайных 
обстоятельствах и закрытых совместных 
завещаний [10]. 

В научной литературе встречается 
мнение, согласно которому условие сов-
местного завещания о том, какое имуще-
ство будет входить в наследственную 
массу каждого из супругов, имеет схожие 
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черты с  соглашением о разделе общего 
имущества и с брачным договором [5]. 
При этом есть и существенные отличия. 
И если сравнивать указанные правовые 
институты, то совместное завещание яв-
ляется более уязвимым – оно может быть 
отменено одним из супругов в любое 
время (как при жизни, так и после смерти 
другого супруга); оно автоматически те-
ряет силу после расторжения брака. 

Выводы  

Предлагаем дать следующее опреде-
ление совместному завещанию – это 
сделка по распоряжению супругами по 
обоюдному согласию их личным и сов-
местно нажитым в период брака имуще-
ством на случай их смерти, в том числе 

наступившей одновременно, если это не 
нарушает права и интересы третьих лиц. 

Полагаем необходимым и обосно-
ванным внести следующие изменения в 
действующие нормы Гражданского ко-
декса РФ: 

– исключить возможность односто-
роннего совершения последующего за-
вещания и отмены совместного завеща-
ния одним из супругов как при жизни 
второго супруга, так и после его смерти; 

– закрепить в законе норму о ни-
чтожности совместных завещаний, со-
ставленных в форме, предусмотренной 
для завещаний, приравненных к нотари-
ально удостоверенным, дополнив п. 5       
ст. 1127 ГК словами: «Несоблюдение 
этого требования влечет ничтожность 
указанных завещаний и договоров». 
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Новые подходы к охране авторских прав в сети Интернет  
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Резюме 

Актуальность. Развитие цифровых технологий способно в определенной степени решить пробле-
му охраны авторских прав в сети Интернет. В частности, соответствующий потенциал демонстриру-
ет технология распределенного реестра, которая позволяет обеспечивать оборот авторских прав че-
рез заключение смарт-контрактов, фиксировать факт использования их объектов и пресекать, таким 
образом, нарушения в этой сфере. Вместе с тем в отсутствие должного правового регулирования при-
менение цифровых технологий несет риски, которые должны учитываться в процессе совершенствова-
ния норм авторского права. 

 Цель исследования состоит в оценке новых подходов к охране авторских прав в сети Интернет, 
которые постепенно формируются в связи с развитием цифровых технологий и являются едиными для 
разных национальных правопорядков. 

Задачи: проанализировать потенциал цифровых технологий в механизме охраны авторских прав в 
сети Интернет, выявить возможные риски их применения, сформулировать предложения по совершен-
ствованию российского законодательства с учетом данных рисков. 

Методология. В процессе исследования использовались такие методы, как сравнение, анализ, 
обобщение, индукция и дедукция, а также частнонаучные методы – компаративный анализ и системный 
подход к изучению проблемы. 

Результаты. Потенциал распределенных реестров в сфере охраны авторских прав связан с их спо-
собностью хранить и поддерживать данные в реестре силами пользователей сети без посредничества 
единого центра управления, фиксировать использование объектов авторских прав в сети Интернет, то-
кенизировать данные права.  

Выводы. Существующие типы распределенных реестров не способны охватить все ресурсы сети, 
а потому без совершенствования их технологии задача охраны авторских прав не может быть решена. 
Кроме того, целый ряд проблем может быть устранен посредством придания распределенным реестрам 
прав на объекты интеллектуальной собственности функции, позволяющей осуществлять государ-
ственную регистрацию токенизированных исключительных прав в случае, если это предусмотрено зако-
нодательством.  
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: авторское право; интеллектуальная собственность; сеть Интернет; распреде-
ленный реестр; блокчейн; цифровое право; токен. 
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Abstract 

Relevance. The development of digital technologies can help to solve the problem of copyright protection on 
the Internet. In particular, such potential is demonstrated by the distributed ledger technology, which allows to ensure 
the turnover of copyrights through the conclusion of smart contracts and record the use of copyright's objects and 
thus prevent violations in this area. However, in the absence of proper legal regulation, the use of digital technologies 
carries risks that must be taken into account in the process of improving copyright standards. 

The purpose of the study is to evaluate new approaches to copyright protection on the Internet that are arising in 
connection with the development of digital technologies and are common for different national legal systems. 

Objectives: to analyze the potential of digital technologies in the mechanism of copyright protection on the In-
ternet; to identify possible risks of their use; to formulate proposals for improving Russian legislation taking into ac-
count these risks. 

Methodology. The research used methods such as comparison, analysis, generalization, induction and deduc-
tion, as well as private scientific methods – comparative analysis and a systematic approach to the study of the prob-
lem. 

Results. The potential of distributed ledger in the field of copyright protection is related to its ability to store and 
maintain data in the registry by network users without the mediation of a single control center and to record the use of 
copyright objects on the Internet, and tokenize these rights. 

Conclusions. Modern types of distributed ledgers are not able to cover all the resources of the network and 
therefore the problem of copyright protection cannot be solved without improving the technology. In addition, a num-
ber of problems can be eliminated by providing distributed ledgers of the intellectual property rights with a function 
that allows state registration of tokenized exclusive rights if this is provided for by law. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: copyright; intellectual property; Internet; distributed ledger; blockchain; digital law; token.  
 

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

 
For citation: Yatsenko T. S. New Approaches to Copyright Protection on the Internet in the Digital age. Izvestiya 

Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State Univer-
sity. Series: History and Law. 2020; 10(5): 64–70. (In Russ.).  

Received 30.07.2020                                                   Accepted 31.08.2020                                                      Published 20.11.2020 

 *** 

Введение 

Сегодня ни у кого не вызывает со-
мнений тот факт, что традиционные под-
ходы права интеллектуальной собствен-
ности к охране авторских прав в эпоху 
Интернета безнадежно устарели. Они не 
способны учитывать наднациональный и 
трансграничный характер этой сети, экс-
тремально высокую скорость оборота в 

ней данных и трудности контроля над 
действиями ее участников, а потому по-
степенно утрачивают свое функциональ-
ное назначение – защищать права авто-
ров от нарушений. Проблема осложняет-
ся развитием цифровых технологий, поз-
воляющих токенизировать авторские 
права и превращать их в предмет смарт-
контрактов. Несмотря на легализацию в 
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России цифровых прав и электронных 
сделок1 их особенности не учитываются 
российским авторским правом. 

Методология 

Направленные на решение данных 
проблем новые способы охраны автор-
ских прав в сети Интернет исследованы в 
статье с помощью общенаучных (анали-
за, обобщения, индукции, дедукции) и 
частнонаучных методов, включающих 
компаративный анализ и системный под-
ход. Это позволило выявить и проанали-
зировать позитивные последствия и рис-
ки  применения данных способов, а также 
сформулировать предложения по совер-
шенствованию норм российского автор-
ского права с учетом зарубежного опыта. 

Результаты и их обсуждение 

Особенностью новых подходов к 
охране авторских прав является то, что   
складываться они начали стихийно под 
воздействием развития интернет-техно-
логий (прежде всего технологии распре-
деленных реестров). Довольно долгое 
время эти подходы не санкционирова-
лись ни одним национальным правопо-
рядком и применялись участниками сети 
самостоятельно. Сегодня мы наблюдаем 
процесс постепенной их легализации в 
разных странах мира. 

Например, в резолюции ЕС 2018 г. о 
технологии распределенных реестров 
(European Parliament resolution of 3 Octo-
ber 2018 on distributed ledger technologies 
and blockchains: building trust with disin-
termediation) признается ее способность 
обеспечивать безопасность и функцио-
нальность оборота «оцифрованного» кре-
ативного контента. В России на повыше-
ние эффективности оборота результатов 
интеллектуальной собственности направ-

                                                 
1 См.: О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации: 
федер. закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Рос-
сийская газета. 2019. № 60. 

лен приказ Роспатента от 26 февраля 
2019 г. № 242, который предусматривает 
разработку и внедрение за счет бюджет-
ных ассигнований государственной ин-
формационной системы «Распределен-
ный реестр прав на объекты интеллекту-
альной собственности и средства инди-
видуализации, находящиеся в обороте».  

Потенциал распределенных ре-
естров, в том числе блокчейна, в сфере 
охраны авторских прав связан с их спо-
собностью хранить и поддерживать дан-
ные в реестре силами пользователей сети 
без посредничества единого центра 
управления и контроля, а также токени-
зировать авторские права, благодаря чему 
«цифровая репрезентация» конкретного 
объекта может стать предметом смарт-
контракта и тем самым облегчить кон-
троль правообладателя над перемещени-
ем принадлежащего ему результата ин-
теллектуальной деятельности в сети Ин-
тернет  [1, рр. 114–122; 2; 3, рр. 25–26; 4, 
с. 36–51].  

Атоматизация процедуры распоря-
жения авторскими правами с помощью 
блокчейна позволяет, по мнению специа-
листов, значительно упростить оборот 
данных прав: существенно снизить 
нагрузку на трансакционные издержки, 
связанные с регистрацией, мониторин-
гом, переговорами, лицензированием, 
платежами, роялти и налогообложением 
интеллектуальной собственности, пере-
ведя все эти действия в архитектуру 
смарт-контрактов [5].  

В частности, роялти в настоящее 
время собирают специализированные ор-

                                                 
2 О реализации мероприятий по обеспече-

нию возможности получения правовой охраны и 
управления правами на результаты интеллекту-
альной деятельности в цифровой среде в рамках 
федерального проекта «Информационная инфра-
структура» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», ответствен-
ным исполнителем которых является Федераль-
ная служба по интеллектуальной собственности: 
приказ Роспатента от 26 февраля 2019 г. № 24: [в 
ред. от 17.09.2019]. URL: https://gkfkod.ru/zakono-
datelstvo/prikaz-rospatenta-ot-26022019-n-24/ (дата 
обращения: 24.04.2020). 
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ганизации по управлению авторскими 
правами, однако в случае использования 
с этой целью блокчейна их посредниче-
ские услуги становятся лишними. Рас-
пределенный реестр способен аккумули-
ровать более полную информацию о том, 
кто, какой объект авторских прав, когда 
использовал, затем трансформировать ее 
в проверяемую (хэшированную) публич-
ную запись и одновременно обеспечивать 
прямую оплату за использование резуль-
тата интеллектуальной деятельности на 
основании смарт-контракта [5]. Таким 
образом, правообладатель не несет бремя 
оплаты услуг посредника и получает 
сумму за использование третьими лицами 
принадлежащего ему результата интел-
лектуальной деятельности в полном объ-
еме. 

Наряду с повышением эффективно-
сти управления авторскими правами по-
тенциал распределенных реестров в этой 
сфере проявляется в их способности пре-
секать нарушения данных прав в сети 
Интернет. Дело в том, что после токени-
зации объекта авторских прав доступ к 
нему и его передача становятся возмож-
ными только в случае подписания тран-
закции закрытым ключом владельца то-
кена. Это лишает конечных пользовате-
лей возможности нелегального доступа к 
музыкальным, литературным и иным 
произведениям и предотвращает тем са-
мым нарушения авторских прав [6]. 

Более того, как полагают специали-
сты, блокчейн может стать основой для 
создания децентрализованной платформы 
с открытым исходным кодом, которая 
будет содержать глобальную базу музы-
кальных, литературных, научных и дру-
гих метаданных (обновляемых в реаль-
ном времени точных данных об автор-
ских правах), что позволит усилить меха-
низм охраны данных прав [6]. 

В научной, прежде всего зарубеж-
ной, литературе выделяют и иные 
направления использования технологии 

распределенных реестров с целью охра-
ны авторских прав в сети Интернет [1,    
рр. 114–122; 2; 6]. 

Безусловно, данная технология мо-
жет способствовать преодолению ряда 
трудностей в этой сфере, однако нельзя 
разделить оптимизм тех авторов, которые 
видят в ней панацею от всех проблем. 

Прежде всего, нужно осознать, что 
потенциал распределенных реестров в 
настоящее время ограничен сферой их 
функционирования, которая пока не спо-
собна охватить все интернет-ресурсы, яв-
ляющиеся площадкой для нарушения ав-
торских прав. Очевидно, что без расши-
рения данной сферы блокчейн не может 
стать универсальным способом контроля 
над обращением результатов интеллекту-
альной деятельности в сети Интернет.  

Здесь, однако, возникает проблема 
выбора типа реестра, который наилуч-
шим образом подходил бы для решения 
этой задачи. В настоящее время распре-
деленные реестры различаются по степе-
ни открытости и могут строиться либо 
как «публичные» блокчейны, доступные 
для любого участника, имеющего необ-
ходимое оборудование и программное 
обеспечение, или как «корпоративные» 
(«частные») блокчейны с закрытым кру-
гом участников [5].  

Как полагают специалисты, исполь-
зование частных сетей способно обеспе-
чить больший контроль над допуском об-
рабатывающих узлов и транзакций, но, 
скорее всего, усилит барьеры для входа 
новых участников и, следовательно, 
уменьшит преимущества использования 
блокчейна. Обратное верно в отношении 
публичных блокчейнов: участников мо-
жет быть неограниченное количество, но 
и контроль над их деятельностью будет 
минимальным [6].  

Кроме того, распределенные реестры 
функционируют в сети Интернет, а пото-
му обладают ее свойствами наднацио-
нальности и трансграничности, которые, 
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с одной стороны, могут способствовать 
унификации требований к сделкам с то-
кенизированными авторскими правами, 
но с другой – практически полностью ис-
ключают государственный контроль над 
транзакциями, что в потенциале может 
оказывать негативное влияние на весь 
механизм охраны авторских прав. Поэто-
му, хотя многие национальные правопо-
рядки, среди которых, например, США, 
Швейцария, Сингапур и др., пытаются 
обеспечивать безопасность транзакций в 
этой сфере, устанавливая специальные 
меры в законодательстве о ценных бума-
гах, проблему контроля в силу названных 
свойств они до конца решить не могут 
[2].  

Таким образом, ни один из извест-
ных сегодня типов распределенных ре-
естров не в состоянии пока в полном объ-
еме обеспечить потребности охраны ав-
торских прав в сети Интернет. Очевидно, 
что данная задача требует новых техни-
ческих решений, отвечающих специфике 
авторских прав и их оборота в виртуаль-
ном пространстве.  

Еще одна проблема возникает в свя-
зи с тем, что в процессе токенизации пра-
ва на результат интеллектуальной дея-
тельности появляется новый объект 
гражданских прав – цифровое право 
(называемое также токеном), для которо-
го установлен иной, нежели для обозна-
чаемого им субъективного права, право-
вой режим. В этой связи неизбежно воз-
никает вопрос о том, не превратится ли 
токенизация исключительных прав в 
средство обхода тех ограничений, кото-
рые установлены в сфере интеллектуаль-
ной собственности с целью охраны пуб-
личных интересов, прав и законных ин-
тересов правообладателей и третьих лиц, 
например, требований государственной 
регистрации.   

По всей видимости, пока единствен-
ным способом решить данную проблему 
является наделение распределенного ре-
естра прав на объекты интеллектуальной 

собственности и средства индивидуали-
зации функцией публичного реестра, 
позволяющего регистрировать токенизи-
рованные исключительные права, когда 
этого требует законодательство. Такой 
подход получает все большую поддерж-
ку, например, в США. Американские 
специалисты полагают, что выпущенный 
блокчейн-платформой токен вполне спо-
собен приобретать значение регистрации 
и являться доказательством подлинности 
авторства. Кроме того, публичный блок-
чейн, предполагающий анонимность 
пользователей, в состоянии обеспечить 
защиту авторов, создающих произведе-
ния под псевдонимом, поскольку предо-
ставляет им уникальные, а потому 
надежные «цифровые псевдонимы» [7, 
рр. 30–47; 8; 9, р.11; 10]. 

Наконец, в российском законода-
тельстве необходимо предусмотреть, что 
токенизация авторских прав должна осу-
ществляться исключительно с учетом 
правового режима данных прав, установ-
ленного императивными нормами. 

Выводы 

Использование технологии распре-
деленных реестров для охраны авторских 
прав в сети Интернет неизбежно приве-
дет к отказу от традиционных подходов к 
регламентации интеллектуальной соб-
ственности. При этом новые подходы 
должны формироваться с учетом общей 
тенденции глобализации структур интел-
лектуальной собственности и создания 
крупных платформ, объединяющих не-
сколько юрисдикций. Как полагают спе-
циалисты, эффективная глобальная си-
стема интеллектуальной собственности 
принесла бы существенную пользу куль-
турной и креативной экономике за счет 
увеличения стимулов и вознаграждения 
за креативный контент [5]. Все это долж-
но учитываться в процессе совершен-
ствования норм российского авторского 
права. 
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Резюме 

Актуальность. Критерии, применяемые в судебной практике для правовой квалификации предва-
рительного договора в качестве конкретного вида гражданско-правового договора, недостаточно четко 
сформулированы законодателем, что проявляется в том числе в возникновении трудностей при форму-
лировании условий предварительного договора его сторонами. Автор рассматривает судебную практи-
ку, сформировавшуюся при толковании судами условий предварительного договора, дает оценку понятию 
«правовая квалификация гражданско-правового договора». Актуализирует исследование и тот факт, что 
институт понуждения к заключению договора в судебном порядке сегодня выглядит достаточно архаич-
но и предоставляет слишком много полномочий суду с точки зрения свободы договора и участия в дого-
ворных отношениях.  

Целью исследования является выявление особенностей практики применения гражданско-правовых 
норм о заключении предварительного договора через призму позиций Верховного Суда Российской Феде-
рации.  

Задачи: изучение положений судебной практики; выявление проблем понимания норм, регулирующих 
заключение и исполнение предварительного договора; формулирование предложений по их разрешению. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридической науки (формально-юридический, сравнительно-правовой). 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности гражданско-правового регулирования отношений, направленных на заключение и исполнение 
предварительного договора. 

Выводы. Проведенное исследование дает нам основание утверждать, что активная роль суда мо-
жет быть оправдана с точки зрения сбора  и исследования доказательств, постановки вопросов перед 
сторонами для рассмотрения спора по существу. Но если речь идет о свободе усмотрения суда в  опре-
делении как существенных, так и обычных условий предварительного договора, автор усматривает от-
сутствие необходимости подобного вмешательства. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: предварительный договор; обеспечительный платеж; условия предварительного 
договора; судебное усмотрение; заключение договора. 

 
Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-

ресов, связанных с публикацией настоящей статьи.  
 
Для цитирования: Чумакова О. Н. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25 декабря 2018 года № 49: комментарии к толкованию условий предварительного договора // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: История и право. 2020. Т. 10, № 5. С. 71–80. 

 

Поступила в редакцию 12.08.2020                     Принята к публикации 07.09.2020                                Опубликована 20.11.2020 

_______________________ 

 Чумакова О. Н., 2020 



72                           Гражданское право и процесс / Civil Law and Procedure 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2020; 10(5): 71–80 

  
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation no. 49 of December 25, 2018: Comments on the 
Interpretation of the terms of the Preliminary Agreement  

Olga N. Chumakova1  

1Southwest state University  
50 let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation   

 e-mail: olga-NH@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. The criteria used in judicial practice for the legal qualification of a preliminary contract as a specific 
type of civil contract are not clearly formulated by the legislator, which is manifested, among other things, in difficul-
ties in formulating the terms of the preliminary contract by its parties. The author examines the judicial practice 
formed during the interpretation of the terms of the preliminary contract by the courts and evaluates the concept of 
"legal qualification of a civil contract". The research is also updated by the fact that the institution of compulsion to 
conclude a contract in court today looks rather archaic and gives too much power to the court in terms of freedom of 
contract and participation in contractual relations. 

The purpose of the study is to identify the features of the practice of applying civil law norms on the conclusion 
of a preliminary contract through the prism of the positions of the Supreme Court of the Russian Federation. 

Objectives: to study the provisions of judicial practice; to identify problems in understanding the rules govern-
ing the conclusion and execution of a preliminary contract; to formulate proposals for their resolution. 

Methodology. In the process of working on the research, both General scientific methods (analysis, synthesis) 
and methods of legal science (legal-dogmatic, comparative-legal) were used. 

The results of the study are of an applied nature, aimed at improving the effectiveness of civil law regulation of 
relations aimed at the conclusion and execution of a preliminary contract. 

Conclusions. The study gives us reason to believe that the active role of the court can be justified in terms of 
collecting and examining evidence, raising questions before the parties to consider the dispute on the merits. But if 
we are talking about the discretion of the court in determining both the essential and ordinary conditions of the prelim-
inary contract, the author sees no need for such intervention. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Предварительный договор представ-
ляет собой популярный инструмент для 
построения организационных договор-
ных связей между субъектами граждан-
ского права.  За последние 5 лет в Граж-
данском кодексе Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) сформировалась целая 
группа договоров организационно-пра-

вовой направленности, таких как: рамоч-
ный договор, опцион на заключение до-
говора и др. Рассматривая предваритель-
ный договор как «ядро» организацион-
ных правоотношений, отметим разность в 
подходах правоприменительной практи-
ки. Отчасти это связано с тем, что инсти-
тут заключения договора в судебном по-
рядке достаточно выбивается из общей 
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концепции договорного права, которая 
сформулирована сегодня законодателем. 
Ввиду понуждения к заключению дого-
вора тогда, когда принцип свободы дого-
вора резко ограничен,  такое ограничение 
должно иметь существенное основание. 
В советское время такое ограничение 
свободы было применительно к планово-
му заданию. Существовало администра-
тивное предписание, что сторона обязана 
совершить действие по заключению-
исполнению данного договора, а уже до-
говор во исполнение данного задания 
стороны должны заключить на следую-
щих условиях. Так, из двустороннего 
безусловного обязательства адресатов 
планового акта вступить между собой в 
договорное отношение оно все более 
представляло собой одностороннее обя-
зательство будущего поставщика заклю-
чить договор по требованию будущего 
покупателя [1, с. 107]. Таким образом, 
сторона не могла уклониться от заключе-
ния договора. На современном этапе пра-
вового регулирования неотъемлемым 
элементом правовой природы предвари-
тельного договора является двусторонне-
обязывающий и двусторонне-управо-
мачивающий характер. 

Изучение любого правового явления 
и формулирование научных рекоменда-
ций должны  иметь практическое приме-
нение. Прошло уже почти  два года с того 
момента, как Постановление Пленума 
Верховного Суда  Российской Федерации 
№ 49 от 25 декабря 2018 г. «О некоторых 
вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о заключении и толковании дого-
вора» (далее – Постановление) применя-
ется в судебной практике [2]. За это вре-
мя анализ судебных актов, в которых оно 
упоминалось, показал, что судебные ин-
станции неохотно применяют его на 
практике, судя по количеству рассмот-
ренных за этот период на уровне судеб-
ной коллегии дел. Возникшую тенден-
цию можно объяснить обобщающим ха-
рактером рассматриваемых в нем вопро-

сов. В Постановлении рассмотрены как 
общие вопросы заключения договора, так 
и отдельные аспекты  института понуж-
дения к заключению договора. Так, п. 38 
Постановления «при наличии у ответчика 
обязанности заключить такой договор» в 
принципе повторяет обязанность, осно-
ванную на плановом задании, только 
сейчас эта обязанность вытекает из доб-
ровольно принятых на себя обязательств. 
Когда мы говорим о понуждении к за-
ключению договора  на основании за-
ключения предварительного договора, 
здесь возникает вопрос, насколько соот-
ношение принципа свободы договора и 
участия сторон в договорных отношени-
ях соотносится с тем предписанием, ко-
торое может вынести суд?  На данный 
момент этот институт понуждения к за-
ключению договора в судебном порядке 
выгладит достаточно архаично и предо-
ставляет слишком много полномочий су-
ду с точки зрения свободы договора и 
участия в договорных отношениях.  

Методология 

Методология настоящего исследова-
ния во многом базируется на таких обще-
логических методах, как анализ и синтез, 
что позволяет сравнивать и противопо-
ставлять буквальное и системное толко-
вание правовых актов. Используя их, ав-
тор провел детальный анализ проблема-
тики, связанной с толкованием и судеб-
ной защитой прав в отношении предва-
рительного договора.   

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении рос-
сийского законодательства и судебной 
практики, регулирующих правоотноше-
ния  по заключению и исполнению пред-
варительного договора,  на основании че-
го сформулированы рекомендации по со-
вершенствованию  правоприменительной 
практики. 

 Кроме того, в ходе исследования 
был применён сравнительно-правовой 
метод, позволивший сопоставить меха-
низмы правового регулирования отноше-
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ний по регулированию предварительного 
договора в советский и последующий пе-
риод.  

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время значительно уве-
личился сектор функционирования орга-
низационных отношений, вследствие          
чего появилась необходимость в их пра-
вовой квалификации. Как указывает              
Л. Я. Данилова, организационные граж-
данско-правовые договоры следует опре-
делять как разновидность неимуществен-
ных гражданско-правовых договоров, 
направленных на организацию, заключе-
ние в будущем основных (имуществен-
ных и иных неимущественных) догово-
ров [3, с. 13]. Ярким примером организа-
ционно-неимущественного договора яв-
ляется предварительный договор.  

 В научных кругах есть мнение о 
преимуществе иных специальных дого-
ворных конструкций перед предвари-
тельным договором, так А. Г. Карапетов 
высказал весьма критичную позицию, что 
постепенно предварительный договор 
может потерять свое практическое значе-
ние, однако существование предвари-
тельного договора обосновано необходи-
мостью существования организационно-
договорных отношений и подтверждено 
эволюцией предварительного договора: 
от договора запродажи – к договору 
предварительному [4]. 

На практике нет единства взглядов 
по поводу правовой природы предвари-
тельного договора, т. к. одни придавали 
ему звучание «почти что» окончательно-
го договора [5, с. 118], другие, напротив, 
сдвигали его в пользу соглашения о 
намерениях [6, с. 155]. Стороны могут 
именовать предварительные соглашения 
по-разному (соглашение о намерениях, 
меморандум и пр.), однако независимо от 
наименования суды квалифицируют до-
кументы исходя из их условий и действи-
тельной воли сторон в соответствии со 
ст. 431 ГК РФ. Соответственно, докумен-
ты, оформляющие достигнутые сторона-
ми договоренности, могут быть квалифи-

цированы либо как предварительный до-
говор и влечь за собой последствия, 
предусмотренные ст. 429 ГК РФ, либо 
как основная сделка с соответствующими 
последствиями, либо вовсе как соглаше-
ние, не влекущее правовых последствий 
[7, с. 37]. 

Установлен ли единый подход после 
разъяснения Постановления Пленума ВС 
РФ? На наш взгляд, сейчас единство 
взглядов еще больше расшатано, т. к. 
толкование, которое дало Постановление   
предварительному договору, в известной 
мере отражает ряд крайних позиций.  Ес-
ли мы возьмем те положения, которые 
вынесены в п. 23  Постановления [2], 
направленные на понятие предваритель-
ного договора, то  первое, что  мы видим, 
это попытка отграничить предваритель-
ный договор от основного, но каким об-
разом? То, что отсутствие на момент за-
ключения возможности передать имуще-
ство, выполнить работу или оказать услу-
гу, являющихся предметом будущего до-
говора, не может служить препятствием к 
заключению предварительного договора. 
Однако разве это может служить препят-
ствием для заключения основного дого-
вора (договор купли-продажи будущей 
вещи)? Это не отграничивает предвари-
тельный договор от основного, ведь из-
начально стороны, заключая предвари-
тельный договор, как раз могут заклю-
чить и основной, но по каким-то своим 
причинам они не готовы к этому, откла-
дывая этот момент. Они могут заключить 
основной договор сразу, отложив вступ-
ление его в силу, или назначить срок его 
исполнения обязательства. Поэтому ко-
гда стороны идут на заключение предва-
рительного договора, здесь иные мотивы, 
которые юридически безразличны, они не 
вытекают из сути отношений между ли-
цами. Поэтому подобный критерий, по 
нашему мнению, не может быть опреде-
ляющим в разграничении предваритель-
ного и основного договоров. Далее дано 
логичное  толкование, что если есть обя-
занность уплатить деньги, т. е. выполнить 
какую-то обязанность основного догово-
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ра, то это уже основной договор [2]. 
Здесь ВС РФ приводит уплату стоимости 
как критерий разграничения предвари-
тельного договора и договор купли-
продажи с условием о предварительной 
оплате. Но не совсем понятен порог «су-
щественной части». Если покупатель вно-
сит 50% стоимости будущей недвижимо-
сти, как квалифицировать этот платеж, как 
существенную часть или задаток, который 
предусмотрен п. 4 ст. 380 ГК РФ. В этом 
вопросе положения Постановления весьма 
размыты. Данный диссонанс является не-
оправданной переквалификацией заклю-
ченного сторонами договора  и ущемляет 
свободу договора, которая возведена в 
ранг принципа гражданского законода-
тельства (п. 1 ст. 1 ГК РФ).   

Обращая внимание на абз. 3 п. 23 
Постановления, Верховный Суд  практи-
чески признает предварительный договор 
окончательным, даже если  это противо-
речит воле сторон, т. к. они могли назвать 
этот договор предварительным, рассчи-
тывая на то,  что еще должны что-то до-
согласовывать (порядок передачи, воз-
можность замены ассортимента) на мо-
мент заключения основного договора, и 
исходя из  содержания Постановления,  
следует, что это не предварительный до-
говор, а основной. Верховный Суд РФ 
указывает, ничего больше досогласовы-
вать нельзя, и получается, что воля сто-
рон проигнорирована. На наш взгляд, та-
кая позиция основана на странной преж-
ней практике [8, с. 75] о том можно ли 
брать деньги по предварительному дого-
вору1.  

                                                 
1 Постановления ФАС Волго-Вятского 

округа от 27.01.2011 по делу № А82-16051/2009, 
ФАС Поволжского округа от 31.08.2010 по делу 
№ А65-33178/2009, ФАС Западно-Сибирского 
округа от 23.12.2010 по делу № А81-6271/2009, 
ФАС Поволжского округа от 01.11.2011 по делу 
№ А55-4340/2011, ФАС Центрального округа от 
18.02.2009 № Ф10-211/09 по делу № А68-2043/08-
197/3, Постановление ФАС Уральского округа от 
06.09.2010 № Ф09-7127/10-С6 по делу № А76-
5702/2009-21-487. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Гарант».  

Мы не можем согласиться с такой 
позицией Верховного Суда РФ и считаем 
это некорректным и неправильным изна-
чально. Так, когда мы говорим, что сто-
роны заплатили какие-то средства, мы не 
должны квалифицировать этот договор 
как основной, мы просто должны при-
знать, что он недействителен, и приме-
нить реституцию.   

Ответ на этот вопрос содержится в 
правовой природе предварительного до-
говора, а именно предварительный дого-
вор не порождает и не может порождать 
имущественных обязательств, которые 
связаны с исполнением по основному до-
говору. Главная обязанность сторон по 
предварительному договору – заключить 
основной договор. Нельзя предусматри-
вать в предварительном договоре обязан-
ности, которые направлены на исполне-
ние основной сделки [9].   

В рассматриваемом нами Постанов-
лении Пленума ВС РФ прослеживается 
идея сделать конструкцию предваритель-
ного договора как можно шире, т. к. фра-
за абз. 2  п. 23 «не может служить пре-
пятствием к заключению предваритель-
ного договора для заключения договоров 
в отношении вещей, которые не принад-
лежат лицу или еще не существуют, или 
в отношении не выполненных работ, не 
оказанных услуг». Дословно это означа-
ет, что любой такой договор можно за-
ключить. Такая свобода договора может 
дойти до абсурда: как оценивать предва-
рительный договор купли-продажи Крас-
ной площади? На наш взгляд, в отноше-
нии «будущих» договоров необходимо 
закрепить ограничение в законодатель-
стве, т. к.  свобода заключения таких до-
говоров выглядит довольно странно. Идя 
по данному пути, законодатель создает 
слишком большую «свободу договора» и  
абсолютную аморфность. Свобода дого-
вора не должна обеспечивать фиктивных 
активов.  Когда мы говорим о продаже 
прав, то это тот же фиктивный актив, 
ведь купля-продажа, в отличие от цессии 
(продажи самой вещи), это и есть фик-
тивный актив.  
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Отдельным  проблемным аспектом в 
заключении основного договора является 
судебное усмотрение. Можно допустить, 
что суд участвует в обсуждении условий, 
когда стороны не могут договориться и 
хотят это сделать. В этом случае суд мо-
жет урегулировать  разногласия  между 
сторонами, что как раз предусмотрено в  
абз. 3 п. 38 Постановления Пленума.  Од-
нако в п. 39 Постановления активная 
роль суда явно завышена: «Если стороны 
не ставят вопрос об отсутствии согласо-
вания какого-либо существенного усло-
вия, то суд предлагает им это обсудить». 
Между тем, исходя из принципа состяза-
тельности, если не согласованы суще-
ственные условия, то договора нет. В 
данном случае содержится прямое указа-
ние суду: вы обязаны поставить вопрос 
на обсуждение.  

 На наш взгляд, здесь расширение 
возможности суда неоправданно. Такое 
«усмотрение» относится не только по 
существенным условиям, но и соотноше-
нию условий со спорными условиями 
«равным образом». Из этого следует, что 
суд может подвергнуть сомнению любое 
условие, более того, проверить весь дого-
вор от корки до корки, что может выхо-
дить за пределы того заявления, с кото-
рым сторона обратилась изначально. Но 
может ли суд стать тем лицом, которое 
утвердит договор. Вряд ли это отвечает 
принципам гражданского оборота и той 
логике, которая заложена в регулирова-
ние договорных отношений. А далее «По 
итогам обсуждения…» суд учитывает 
мнение сторон, обычную договорную 
практику, особенности конкретного до-
говора и иные обстоятельства дела, при-
нимает ращение о редакции условий до-
говора, в том числе и «отличной от пред-
ложенных сторонами». Активность суда 
может быть оправдана с точки зрения 
сбора  и исследования доказательств, по-
становки вопросов перед сторонами для 
рассмотрения спора по существу. Мы не 
видим разумных оснований в свободе 

усмотрения суда в том, есть договор или 
нет…  

В п. 25 Постановления Пленума ука-
зывается на возможность досогласовыва-
ния условий  применительно к договору 
аренды.  В принципе условие о цене  в 
договоре аренды может считаться несу-
щественным, т. к. и в Постановлении го-
ворится, что это существенное условие, 
но условия могут быть досогласованы 
потом, при заключении основного дого-
вора, при возникновении разногласий  
подлежат решению суда. С другой сторо-
ны, в Постановлении сказано, что в пред-
варительном договоре должен быть со-
гласован только предмет, а все остальные 
условия можно досогласовать потом, но 
тогда это отказ от оферты и незаключе-
ние предварительного договора. В дан-
ном пункте нет ссылки на ст. 424 ГК РФ, 
ссылка идет на другие статьи, а там цена 
в договоре аренды является существен-
ным условием. На наш взгляд, это скорее 
вариант рамочного договора – возмож-
ность досогласовывать, или это не более 
чем соглашение о намерениях, а не пред-
варительный договор. Данное описание 
также сравнимо с вызовом на оферту.  

Далее в п. 26 Постановления мы ви-
дим попытки признать предварительный 
договор обязательством, но если в отно-
шении задатка законодатель в ст. 380 ГК  
РФ прямо предусмотрел задаток как спо-
соб обеспечения обязательства, то приме-
нительно к неустойке ссылка на ст. 421, 
329, 330 ГК РФ не имеет отношения ни к 
предварительному договору, ни к осо-
бенностям неустойки, там общие нормы. 
Так, задаток может включать всю покуп-
ную цену, и тогда это указанное нами 
выше смешение предварительного дого-
вора и договора купли-продажи с предва-
рительной оплатой.   

Проиллюстрируем сказанное про-
стым примером. Арендодатель взял в ка-
честве задатка арендную плату за три ме-
сяца, но задаток выполняет и функцию 
оплаты, получается, что он получил 
арендную плату. В этом отражается вся  
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противоречивость разъяснений Пленума. 
С одной стороны, указав, что если вы за-
платили, то тем самым это основной до-
говор, а если сказали про задаток, тем 
самым вы уже предусматриваете платеж. 
Так, Верховный Суд пошел по пути того,  
что, дав незакрытое толкование, не огра-
ничивает, а расширяет возможности в от-
ношении задатка, тем самым аннулиро-
вав суть предварительного договора. И 
это не единственное противоречие. Так, в 
п. 25 абз. 1 Постановления указывается 
на индивидуально-определенную вещь, а 
именно, что в договор может быть вклю-
чено условие, описывающее порядок 
идентификации на момент наступления 
срока исполнения. Но индивидуально-
определенная вещь – это вещь, признаки 
которой зафиксированы в договоре и де-
лают ее юридически незаменимой. По-
этому какие-либо признаки индивиду-
ально-определенной вещи не могут быть 
определены потом в принципе. Как след-
ствие, такая вещь не является в данный 
момент индивидуально-определенной. 
Здесь произошла подмена понятий, мож-
но было изложить так: «вещь определя-
ется родовыми признаками». В этом слу-
чае можно было бы избежать неудачной 
попытки определения вещи в предвари-
тельном договоре.  

Необходимость определения призна-
ков вещных прав нужна для выбора спо-
соба защиты. Возможность быть объек-
том вещных прав только индивидуально-
определенной вещи сужает потенциаль-
ные способы защиты [10, с. 113]. Попыт-
ка Пленума заключалась в разъяснении, 
что можно досогласовывать условия, в 
том числе и в отношении предмета, но 
представляется, что  это невозможно, 
особенно в отношении индивидуально-
определенной вещи. 

Анализируя п. 26 Постановления, ка-
саемо  задатка, возникает вопрос, когда 
этот задаток должен быть выдан, если 
основного договора еще нет, как это 
можно зачислить в счет цены по основ-
ному договору, если его еще нет? Данное 

разъяснение весьма своеобразно. Автор 
придерживается позиции, что использо-
вание задатка для предварительного до-
говора в принципе неправильно, возмож-
но было бы рассуждать о неустойке, но 
это требовало бы специального указания. 
Но задаток как раз связан с платежом, ко-
торый надо совершить, неустойка такого 
платежа не предусматривает. Данная си-
туация не что иное, как фантомные боли 
долевого строительства. Здесь законода-
тель пошел по неправильному пути: при-
давать задатку возможность  обеспечения 
предварительного договора.  

Рассуждая о правовой природе срока 
в предварительном договоре, возникает 
вопрос: он пресекательный, исковой дав-
ности или иной? Наша позиция близка к 
пресекательному сроку, но исходя из п. 27 
Постановления «в период течения этого 
срока могут быть какие-то действия, ко-
торые говорят, что срок не истек». И 
здесь мы видим параллель с исковой дав-
ностью.  Следовательно, годичный срок 
пресекательный, а полугодовой  иной?  
Здесь речь идет о том, может ли суд нака-
зать сторону за уклонение от заключения 
договора в указанный срок, и если сторо-
на предпринимала какие-то действия, то 
у суда нет оснований для санкций и срок 
является пресекательным ограничением. 
Практический интерес представляют 
«действия, которые совершались направ-
ленно на заключение основного догово-
ра…». Не ясно, какой вариант этих дей-
ствий может придавать юридическое зна-
чение. Есть срок, в течение которого 
должно быть совершено одно действие – 
направление оферты и последующий ак-
цепт, и никакие другие действия свиде-
тельствовать о совершении основного до-
говора из предварительного не могут. 
Здесь все достаточно определено в п. 4 
ст. 429 ГК РФ. 

Относительно п. 28 Постановления 
возникает логичные вопрос: если сторо-
ны, исходя из принципа свободы догово-
ра, вправе изменить его, зачем устанав-
ливать какой-либо срок, фиксируя его? 
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Полагаем, это противоречит принципам 
свободы договора. Если для стороны за-
ключение договора обязательно, то она 
необязательно должна быть связана ка-
кими-то сроками.  

К тому же закон не запрещает за-
ключать предварительный договор под 
условием, и если (годичный) срок истек, 
а условие не наступило, это означает 
«утрату интереса, прекращение обяза-
тельств по заключению основного дого-
вора»? Поэтому данная отсылка к сроку 
не несет универсального характера и 
представляется излишне императивной 
нормой, ущемляющей волю сторон. 

В п. 29 Постановления не ясно, по-
чему указано как специальное правило       
п. 5 ст. 429 ГК, а общее – п. 4 ст. 445 ГК 
РФ, т. к. норма ст. 445 ГК РФ специаль-
ная в отношении заключения всех дого-
воров в обязательном порядке,  где речь 
идет о совершении таких действий, кото-
рые противоречат природе договорного 
права в целом. На наш взгляд, ссылаться  
на ст. 445 ГК РФ применительно к  пред-
варительному договору изначально оши-
бочно, во многом из-за порочной практи-
ки  понуждения к заключению основного 
договора в судебном порядке (изначально 
законодатель предусматривал  отсылку к 
идее о том, что можно попытаться в су-
дебном порядке понудить другую сторо-
ну). Указанное требует специального 
разъяснения законодателя, отсылки здесь 
недостаточно 

В п. 29 Постановления идет речь о 
том, что должно быть указано в решении 
суда,  и говорится о моменте вступления 
решения суда в законную силу, т. е. суд 
вправе определить еще и момент «с кото-

рого договор вступает в силу».  Здесь мы 
видим, что Постановление расширяет 
возможность судейского усмотрения, не 
только там, где это прямо предписано за-
коном, но и за его пределами.  

Выводы  

Таким образом, содержание Поста-
новления Пленума ВС РФ в части толко-
вания положений о предварительном до-
говоре недостаточно теоретически обос-
новано, прослеживается отсутствие един-
ства доктринального понимания. Наблю-
дается множество отступлений, которые 
основываются, с одной стороны, на по-
пытках признания предварительного до-
говора обязательством (указывая на зада-
ток), с другой, говоря о возможности до-
согласования дополнительных условий, 
тем самым сформировав новый институт, 
который не закреплен законом. В данном 
случае законодателю стоит обратить 
внимание на соблюдение принципов пра-
ва, прежде всего в отношении свободы 
договора. Активная роль суда может 
быть оправдана с точки зрения сбора и 
исследования доказательств, постановки 
вопросов перед сторонами для рассмот-
рения спора по существу. Но если речь 
идет о свободе усмотрения суда в том, 
есть договор или нет, есть сомнения в 
необходимости подобного вмешатель-
ства. Представляется, что судебное пред-
писание по условиям как основного, так 
и предварительного договоров не соотно-
сится с принципом свободы договора и 
участием сторон в договорных отноше-
ниях. 
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Введение 

Защита государством гражданских 
прав и интересов личности, нарушенных 
в результате совершения уголовно нака-
зуемого деяния, является одним из самых 
важных и приоритетных направлений 
уголовно-процессуальной деятельности 
при производстве по уголовному делу, а 
также самым главным показателем того, 
насколько эффективно реализуются на 
практике положения уголовно-процес-
суального закона с целью восстановления 
социальной справедливости в рамках 
уголовного судопроизводства. 

На сегодняшний день все чаще в 
юридической литературе ведущими про-
цессуалистами стали обсуждаться вопро-
сы, связанные с процедурой возмещения 
имущественного или морального вреда, 
причиненного в результате совершения 
преступления, в связи с тем, что деятель-
ность должностных лиц и государствен-
ных органов, осуществляющих расследо-
вание и рассмотрение уголовных дел, по 
их мнению, должна быть направлена как 
на установление признаков и обстоятель-
ств совершенного преступления с целью 
выявления лица (лиц), совершившего 
противоправное деяние, так и на уста-
новление и устранение наступивших в 
результате совершенного преступления 
последствий – путем подачи гражданско-
го иска [1, с. 143].  

В целом институт гражданского иска 
в рамках современного уголовного судо-
производства выступает как комплекс-
ный и самостоятельный институт частно-
го права, который объединяет в себе как 
уголовно-процессуальные, так и граж-
данско-процессуальные правоотношения, 
в той мере, в какой они дополняют нор-
мы уголовно-процессуального законода-
тельства и не противоречат принципам 
уголовного судопроизводства [1, с. 144]. 
Несмотря на то, что по общему правилу 
гражданский иск подлежит рассмотре-
нию в рамках гражданского судопроиз-
водства, уголовно-процессуальный закон 
в ст. 44 УПК РФ допускает возможность 

предъявления и рассмотрения требований 
гражданско-правового характера по воз-
мещению вреда в рамках осуществления 
производства по уголовному делу с уче-
том требований Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). 
При этом применение норм гражданского 
процессуального права должно осу-
ществляться в строгом соответствии с 
нормами уголовного процесса, опреде-
ляющими процессуальный порядок раз-
решения гражданского иска на всех ста-
диях [2]. Однако необходимо отметить 
тот факт, что юридическая природа граж-
данского иска, которая определяется со-
ответствующими правовыми нормами и 
методами правового регулирования, в 
уголовном судопроизводстве по ряду 
факторов отличается от искового заявле-
ния в гражданском процессе [3].  

Именно данный аспект и вопросы, 
связанные с установлением баланса меж-
ду публично-правовыми и частно-право-
выми интересами на различных уровнях 
нормативного закрепления и практиче-
ской реализации [4, с. 142], будут являть-
ся предметом подробного исследования в 
настоящей статье. 

Методология 

Применение системного метода поз-
волило рассмотреть институт граждан-
ского иска как часть конструкции так 
называемого «соединенного процесса», 
заключающейся в предоставлении воз-
можности лицам, потерпевшим от пре-
ступных посягательств, заявить исковые 
требования одновременно с осуществле-
нием производства по уголовному делу. 
Также с помощью системного подхода 
удалось выявить комплекс конкретных 
проблем настоящего института теорети-
ческого и практического характера.   

Формально-логический метод зани-
мает особое место среди методов юриди-
ческих наук. Использование в исследова-
нии раскрываемой проблемы законов 
мышления и формальной логики способ-
ствовало изучению института граждан-
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ского иска в первую очередь как право-
вого явления в чистом виде вне связи с 
неправовыми (социальными, экономиче-
скими и др.) явлениями. 

Сравнительно-правовой метод, пред-
ставляя собой совокупность приемов и 
методов, способствовал выявлению ряда 
особенностей процедуры подачи граж-
данского иска, предъявленного в момент 
расследования или рассмотрения уголов-
ного дела. 

Метод теоретического познания поз-
волил рассмотреть институт гражданско-
го иска с разных сторон: как самостоя-
тельный институт частного права и как 
комплексный институт, который одно-
временно объединяет в себе уголовно-
процессуальные и гражданско-процес-
суальные правоотношения. 

Описательный метод использовался 
для того, чтобы дать довольно полную и 
четкую характеристику проблеме рас-
смотрения гражданского иска с точки 
зрения уголовно-процессуального регу-
лирования. 

Использование технико-юридичес-
кого метода было необходимо для   рас-
крытия института гражданского иска как 
одного из средств уголовного процесса, 
выступающих гарантией защиты со сто-
роны государства гражданских прав и 
интересов личности, нарушенных в ре-
зультате совершения преступления. 

Результаты и их обсуждение 

Большинство стран, входящих в ро-
мано-германскую правовую семью, в том 
числе и Российская Федерация, поддер-
живают конструкцию так называемого 
«соединенного процесса», суть которой 
заключается в возможности параллельно-
го рассмотрения совместно с уголовным 
делом (основным делом) гражданско-
правовых требований, если таковые были 
завялены [5, с. 163].  

Целесообразность введения законо-
дателем в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) возможности рассмотрения 

предъявленного гражданского иска в 
уголовном процессе была обусловлена 
несколькими факторами. Прежде всего, 
это связано с предоставлением возмож-
ности следователю и суду при производ-
стве по уголовному делу установить од-
новременно как основания для привлече-
ния лица, виновного в совершении пре-
ступления, к уголовной ответственности, 
так и для возмещения имущественного 
или морального вреда, причиненного ли-
цу (лицам) при совершении этого же пре-
ступления. К тому же установление ха-
рактера и размера причиненного пре-
ступлением вреда входит в перечень об-
стоятельств предмета доказывания, уста-
новленный ст. 73 УПК РФ [6].  

Как и многие другие часто обсужда-
емые институты уголовного процесса, 
институт гражданского иска и его реали-
зация на практике также вызывает много 
дискуссий среди ученых [7, с. 112]. Один 
из основных вопросов, который ими об-
суждается, касается необходимости сов-
местного рассмотрения гражданского ис-
ка с уголовным делом. Таким образом 
сформировались две кардинально отли-
чающиеся друг от друга точки зрения, 
заключающиеся или в полном исключе-
нии гражданского иска из уголовного су-
допроизводства или же, наоборот, в со-
хранении процедуры рассмотрения граж-
данского иска в уголовном процессе [8,  
с. 356]. Рассмотрим каждую из них. 

Сторонники первой позиции [9] вы-
ступают за полную ликвидацию институ-
та гражданского иска из уголовного про-
цесса. В качестве аргументов они приво-
дят следующие доводы: 

– рассмотрение и разрешение граж-
данско-правового спора осуществляется в 
соответствии с положениями принципа 
презумпции виновности, суть которого 
заключается в том, что на стороны ло-
жится обязанность доказать те обстоя-
тельства, на которые они ссылаются. При 
производстве по уголовному делу органы 
уголовного судопроизводства действуют 
на основе принципа презумпции неви-
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новности и они не вправе перелагать свои 
обязанности по доказыванию обстоятель-
ств совершенного преступления на обви-
няемого; 

– уголовно-процессуальное законо-
дательство не содержит полной правовой 
регламентации самой процедуры рас-
смотрения гражданского иска совместно 
с уголовным делом, что, по мнению авто-
ров, представляет трудности с точки зре-
ния законодательной техники и вынуж-
дает следователя или суд использовать по 
аналогии нормы гражданского процессу-
ального права, что недопустимо или не 
является правильным; 

– порядок производства по граждан-
скому иску в рамках гражданского судо-
производства специфичен по своей при-
роде и не соответствует сущности и со-
держанию уголовного процесса, направ-
ленного на установление и привлечение 
виновных в совершении преступления к 
уголовной ответственности или освобож-
дения от таковой в предусмотренных за-
коном случаях [10]. 

Сущность противоположной пози-
ции заключается в том, что институт 
гражданского иска рассматривается ее 
сторонниками, одним из которых являет-
ся И. Г. Кожин, как одно из необходимых 
и дополнительных гарантий соблюдения 
прав и законных интересов лиц, потер-
певших от преступных посягательств, 
что, в свою очередь, никаким образом не 
может противоречить принципам и зада-
чам уголовного судопроизводства, а 
только соответствует им, ведь в действи-
ях обвиняемого, подсудимого, а в случае 
подачи гражданского иска, и гражданско-
го ответчика содержатся нарушения как 
уголовного, так и гражданско-правового 
характера, предусматривающие соответ-
ствующую отраслям права ответствен-
ность [11]. 

В обоснование данной позиции ее 
сторонники приводят соответствующие 
аргументы: 

– при рассмотрении гражданского 
иска и уголовного дела в одном процессе 
происходит полное и тщательное иссле-
дование представленных по уголовному 
делу доказательств, которые необходимы 
как для решения вопроса по основному 
делу (уголовному), так и заявленному 
гражданскому иску; 

– сохранение гражданского иска в 
рамках уголовного судопроизводства бу-
дет способствовать более быстрому и 
полному возмещению потерпевшему 
имущественного ущерба, что в значи-
тельной степени только ускорит процесс 
защиты прав лиц, пострадавших от пре-
ступления. 

Рассмотрение гражданского иска в 
уголовном процессе обладает рядом спе-
цифических особенностей. 

Одной из особенностей гражданско-
го иска, который может быть подан в 
рамках уголовного процесса, является то, 
что исковые требования должны носить 
исключительно имущественный харак-
тер, а в случае подачи иска, содержащего 
требования неимущественного характера, 
суд не сможет рассмотреть его одновре-
менно с уголовным делом и будет вы-
нужден отказать в удовлетворении иско-
вых требований [12, с. 10]. Как следует из 
положения ч. 1 ст. 44 УПК РФ, граждан-
ский иск также может быть предъявлен 
только для возмещения реального вреда, 
непосредственно причиненного совер-
шенным преступлением, что, в свою оче-
редь, исключает рассмотрение и приня-
тие решения в отношении регрессных 
требований (упущенной выгоды) в рам-
ках уголовного дела, связанных с возме-
щением сумм, которые могут быть вы-
плачены только в порядке гражданского 
судопроизводства [12, с. 12]. 

Другой важной особенностью граж-
данского иска в уголовном процессе яв-
ляется его абстрактный характер, кото-
рый выражается в возможности предъяв-
ления последнего в отношении еще не 
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известного следователю или дознавателю 
лица. Нередко бывает, что лицо, подозре-
ваемое или обвиняемое в совершении 
преступления, может быть установлено 
во время или уже после момента предъ-
явления гражданского иска [4, с. 165].  

Из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что срок и порядок подачи 
истцом гражданского иска при производ-
стве по уголовному делу не имеет четкой 
законодательной регламентации. В связи 
с этим в науке уголовного процесса до-
статочно остро стоит вопрос о важности 
со стороны органов предварительного 
расследования или суда своевременно 
обеспечить реализацию права лица на 
предъявление им исковых требований, 
если таковые имеются, к лицу, совер-
шившему преступление, с целью компен-
сации вреда в упрощенном порядке в 
рамках уголовного судопроизводства [13, 
с. 42]. 

Для того чтобы лицо, которому пре-
ступлением был причинен вред, имело 
возможность предъявить требование о 
его возмещении, следователю, дознавате-
лю или судье (суду) необходимо вынести 
соответствующее постановление или 
определение о признании лица граждан-
ским истцом (ст. 44 УПК РФ) [14]. Не-
смотря на то, что на момент составления 
соответствующего постановления или 
определения следователь, дознаватель 
или судья (суд) могут и не располагать 
точными данными относительно объема 
причиненных преступлением убытков, 
его наличие свидетельствует о факте воз-
никновения у пострадавшего лица кон-
ституционного права на осуществление 
правосудия и возможности компенсиро-
вать причиненный преступлением ущерб 
[15]. 

Однако по данному вопросу в юриди-
ческой литературе ряд ученых придержи-
ваются достаточно противоположной по-
зиции. Так, процессуалист И. В. Жеребять-
ев в своей работе, посвященной исследо-

ванию личности потерпевшего в уголов-
ном процессе, поднимает вопрос об 
уместности существования такого участ-
ника, как гражданский истец, в уголов-
ном судопроизводстве [16]. Также он 
считает, что регламентация в законе до-
полнительной процедуры по оформле-
нию его статуса путем вынесения поста-
новления или определения является ни-
чем иным, как «…проявлением чрезмер-
ного формализма отечественного уголов-
ного процесса, доставшегося нам еще с 
советских времен, что, несомненно, при-
водит к затягиванию процедуры разре-
шения гражданского иска в уголовном 
процессе…» [16]. На основании сказан-
ного решением этого вопроса, на его 
взгляд, может стать полный отказ зако-
нодателя от фигуры гражданского истца 
и внесении необходимых изменений в 
УПК РФ, касающихся порядка автомати-
ческого наделения потерпевшего правами 
гражданского истца. 

Выводы 

На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод о том, что актуальность 
обозначенной проблемы, касающейся 
совместного рассмотрения гражданского 
иска одновременно с уголовным делом, 
обусловлена тенденциями в развитии 
российской правовой системы в целом и 
совершенствования института граждан-
ского иска в частности.  

Сохранение института гражданского 
иска в рамках уголовного судопроизвод-
ства в первую очередь создаст удобства 
для участников уголовно-процессуальной 
деятельности, а самое главное, по уго-
ловным делам, в результате совершения 
которых был причинен лицу (лицам) 
имущественный или моральный вред, 
точное установление характера и размера 
ущерба будет способствовать определе-
нию правильной юридической оценки 
действиям (бездействиям) обвиняемого, 
виновного в совершении преступления, с 
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целью принятия обоснованного и спра-
ведливого решения по вопросам уголов-
ной ответственности и определения раз-
мера наказания. Поэтому внесение необ-
ходимых изменений в уголовно-процес-

суальное законодательство с целью 
устранения недостатков в регулировании 
института гражданского иска несомненно 
приведёт к качественному применению 
последнего в уголовном процессе. 
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Некоторые пробелы правовой регламентации  участия психолога  
в уголовном судопроизводстве  в отношении  
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена проблемам участия психолога в ходе предварительного рассле-
дования по делам о преступлениях несовершеннолетних,  определению статуса психолога как специали-
ста, процессуальному порядку его участия в деле, озвучена тенденция к расширению  объема содействия, 
оказываемого участникам уголовного судопроизводства. 

Целью статьи является определение правового регулирования участия  психолога в уголовном су-
допроизводстве в отношении несовершеннолетних, рассмотрение норм уголовно-процессуального зако-
нодательства, регламентирующих его правовой статус и порядок участия  в качестве специалиста  по 
уголовным делам указанной категории. 

Задачи: рассмотреть применение норм уголовно-процессуального законодательства в части при-
влечения к участию в уголовном деле о преступлении, совершенном несовершеннолетним,  психолога в 
качестве специалиста, целей и объема его участия в следственных действиях. В частности, затронуты 
аспекты процедуры допуска психолога к участию в деле, связанные с его квалификацией, инициированием 
его участия в  уголовном деле.  Автором отмечено, что деятельность психолога направлена как на изу-
чение личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), так и на обеспечение его кон-
структивного взаимодействия  с органами и должностными лицами, ведущими расследование. Вместе с 
тем автор указывает на потенциал психолога в части недопущения нарушения прав несовершеннолет-
них в процессе дачи показаний.  

Методом исследования выступает анализ положений уголовно-процессуального законодательства, 
международных актов и иных нормативных актов по теме исследования. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о необходимости законода-
тельной проработки и закрепления правового положения психолога в уголовном судопроизводстве путем 
внесения соответствующих дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Вывод. Автор в своем исследовании приходит к выводу о том, что правовой статус психолога в 
действующем уголовно-процессуальном законодательстве не определен. Вместе с тем участие назван-
ного специалиста в производстве по делам несовершеннолетних способствует оптимальному построе-
нию правоотношений между сторонами уголовного судопроизводства и обеспечивает защиту прав несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 
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of a Psychologist in Criminal proceedings Against Minors 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the problems of participation of a psychologist in the course of preliminary 
investigation in cases of juvenile crimes, determining the status of a psychologist as a specialist, the procedural order 
of his participation in the case, and the tendency to expand the amount of assistance provided to participants in crim-
inal proceedings. 

The purpose of the article is to determine the legal regulation of the participation of a psychologist in criminal 
proceedings against minors, to consider the norms of criminal procedure legislation regulating his legal status and the 
procedure for participation as a specialist in criminal cases of this category. 

Objectives: to consider the application of the norms of criminal procedure legislation in terms of involving a 
psychologist as a specialist in a criminal case of a crime committed by a minor, the goals and scope of his participa-
tion in investigative actions. In particular, aspects of the procedure for admitting a psychologist to participate in a case 
related to their qualifications and initiation of their participation in a criminal case are discussed. The author notes that 
the activity of a psychologist is aimed both at studying the personality of a minor suspect (accused), and at ensuring 
his constructive interaction with the authorities and officials conducting the investigation. At the same time, the author 
points to the potential of a psychologist to prevent violations of the rights of minors in the process of giving evidence. 
These issues have not received detailed legislative regulation, which does not ensure the proper degree of uniform 
application of the law and the optimal procedure for legal proceedings against minors, as well as the effective imple-
mentation of their rights. 

The research method is the analysis of the provisions of criminal procedure legislation, international acts and 
other normative acts on the subject of research. 

The results of the study allow us to conclude that it is necessary to develop legislation and consolidate the le-
gal status of a psychologist in criminal proceedings by making appropriate additions to the criminal procedure code of 
the Russian Federation. 

Conclusions. The author concludes that the legal status of a psychologist is not defined in the current criminal 
procedure legislation. At the same time, the participation of this specialist in juvenile proceedings contributes to the 
optimal construction of legal relations between the parties to criminal proceedings and ensures the protection of the 
rights of a minor suspect (accused). 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: minor suspect (accused); criminal proceedings; specialist; psychologist; special knowledge; study 
of the minor's personality; age of the minor; mandatory participation of a psychologist in investigative actions. 
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*** 

Введение 

Ежегодно уголовная статистика сви-
детельствует о значительном количестве 
уголовных дел, по которым в качестве  
подозреваемых и обвиняемых  привлека-

ются лица, не достигшие возраста 18 лет. 
В соответствии с международно-право-
выми нормами и национальным законо-
дательством лицо, не достигшее 18-лет-
него возраста, имеет статус ребенка, т. е. 
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несовершеннолетнего лица.  Это базовое 
положение закреплено в Конвенции о 
правах ребенка, одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. и  
вступившей в силу для СССР 15 сентября 
1990 г., и нашло свое отражение в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации. 
Возрастная особенность является осно-
вополагающим  критерием дифференци-
ации названных лиц от иных участников 
уголовного судопроизводства, достигших 
совершеннолетия.  

Очевидные  различия в социальном и 
процессуальном статусе таких  лиц по 
отношению к совершеннолетним участ-
никам уголовного процесса  накладывают 
на государство обязанность предоставле-
ния дополнительных гарантий обеспече-
ния прав и законных интересов несовер-
шеннолетних в ходе их участия на всех 
стадиях уголовного судопроизводства. 
Специализированный международный 
документ, регламентирующий особенно-
сти участия несовершеннолетних в уго-
ловном судопроизводстве – Минималь-
ные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила),  
принятые 29 ноября 1985 г. Резолюцией 
40/33 на 96-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН – содержат об-
щие нормы и правила, которыми  руко-
водствуются  правовые системы многих 
государств, в том числе Российской Фе-
дерации. В национальном уголовно-про-
цессуальном законодательстве названные 
нормы практически в неизменном виде 
нашли отражение в главе 50 Уголовно-
процессуального кодекса «Производство 
по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних».  

Методология 

Методом исследования выступает 
анализ положений уголовно-процессуаль-
ного законодательства, международных 
актов и иных нормативных актов по теме 
исследования. 

Результаты и их обсуждения 

Особому статусу несовершеннолет-
него, совершившего преступление, уде-
лялось пристальное внимание еще в до-
революционных нормативах, основанных 
на Уставе уголовного судопроизводства 
1864 г. Так, в историческом нормативном 
акте от 2 июня 1897 г. «Об изменении 
форм и обрядов  судопроизводства по де-
лам о преступных деяниях малолетних и 
несовершеннолетних, а также законопо-
ложений о их наказуемости» содержится 
правило о привлечении  для оценки су-
дом умственного и нравственного разви-
тия несовершеннолетнего обвиняемого 
«сведущих людей», в качестве которых 
приглашались «врачи, воспитатели, учи-
теля или вообще лица, занимающиеся 
или занимавшиеся воспитанием юноше-
ства…» [1]. 

Уголовное судопроизводство того 
времени не оперировало понятием «пси-
холог», однако вышеприведенная норма 
позволяет сделать вывод о цели участия 
названных лиц в уголовном деле. Наряду 
с критерием умственного развития под-
лежал оценке и критерий нравственности, 
который надлежало анализировать ли-
цам, занимающимся воспитанием несо-
вершеннолетних и, следовательно, знаю-
щим их возрастные психологические 
особенности.  

И в настоящее время можно конста-
тировать  интерес ученых и практических 
работников, проявляющийся, прежде все-
го,  к оценке личности несовершеннолет-
него, совершившего преступление и 
имеющего статус подозреваемого, обви-
няемого, а также лица, в отношении ко-
торого проводится предварительная про-
верка по сообщению о преступлении.  

Вместе с тем необходимо отметить 
недостаточность правового регулирова-
ния целого ряда проблемных вопросов, 
возникающих в практической деятельно-
сти органов и должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизвод-
ство с участием несовершеннолетних в 
части привлечения психологов.   
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Уголовно-процессуальный закон в  
пп. 1–3 ч. 1 ст. 421 обязывает лицо, осу-
ществляющее расследование,  изучить 
ряд специфических обстоятельств, каса-
ющихся факта совершения преступления 
несовершеннолетним: возраст несовер-
шеннолетнего; условия его жизни и вос-
питания, уровень психического развития 
и иные особенности его личности;  влия-
ние старших лиц. Важно учитывать, что 
личность несовершеннолетнего интенсив-
но развивается и формируется, идет фи-
зиологическая и психологическая пере-
стройка организма подростка [2, с. 115]. В 
этой связи законодательно закреплена 
возможность участия в следственных 
действиях лица, обладающего специаль-
ными познаниями – педагога или психо-
лога. Вместе с тем первичное исследова-
ние обстоятельств, относящихся к лично-
сти несовершеннолетнего, производит 
следователь, что впоследствии дает ему 
основание воспользоваться помощью со-
ответствующего специалиста. При этом 
законодатель закрепил дискреционные 
полномочия следователя при выборе спе-
циалиста – это может быть как педагог, 
так и психолог.  

Отметим, что в отличие от педагога, 
понятие которого дает п. 62 ст. 5 УПК 
РФ, определения психолога уголовно-
процессуальный закон не содержит. Кро-
ме того, понимание статуса психолога 
как специалиста не в полной мере согла-
суется с содержанием ч. 1 ст. 58 УПК РФ, 
которая определяет в качестве целей, для 
которых привлекается специалист, «со-
действие в обнаружении, закреплении и 
изъятии предметов и документов, приме-
нении технических средств в исследова-
нии материалов уголовного дела…».  

Полагаем, что функции педагога и 
психолога в уголовном деле различаются. 
Уголовно-процессуальный закон в п. 62 
ст. 5 определяет педагога как «педагоги-
ческого работника, выполняющего в об-
разовательной организации или органи-
зации, осуществляющей обучение, обя-
занности по обучению и воспитанию 

обучающихся».  Основной функцией пе-
дагога является обучение. При этом нель-
зя отрицать, что педагог обладает позна-
ниями о закономерностях развития детей, 
их возрастных особенностях, обладает 
навыками построения с ними коммуника-
ции. Правоприменительная практика сви-
детельствует о том, что участие педагога 
часто повышает эффективность допроса 
несовершеннолетних, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве [3, с. 17].  

Вместе с тем при взаимодействии с 
несовершеннолетними возникает необхо-
димость применения методов, использу-
емых в прикладной психологии, напри-
мер, различных методов активации памя-
ти, которые относятся к узкоспециализи-
рованной сфере психологических знаний. 
Участие психолога в уголовном деле поз-
воляет получить информацию о возмож-
ности несовершеннолетнего подозревае-
мого (обвиняемого) запоминать произо-
шедшее, давать ему оценку, склонность 
давать правдивые или ложные показания. 
Как верно отмечает Г. А. Дымов, специа-
лист-психолог должен обладать опытом 
работы с несовершеннолетними и навы-
ками использования психологических 
методов активизации памяти в лечебных 
или иных целях.  Психолог оценивает со-
стояние несовершеннолетнего, которое 
обусловливает тип его взаимодействия с 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов: страх, подавленность, агрессия, 
конфликт и помогает выстроить кон-
структивный диалог [4, с. 44]. Согласим-
ся с  О. Д. Ситковской, которая отмечает, 
что в задачу психолога входит изучение 
личности не только в совершенном дея-
нии (ретроспекция), но и изучение лич-
ности в будущем (прогноз), сбор и оценка 
психологической информации, направ-
ленной в своей совокупности на выявле-
ние степени общественной опасности 
подростка [5, с. 54].   

Полагаем, что  выполнение этих 
функций на должном уровне возможно 
лишь для педагога, имеющего значитель-
ный стаж педагогической деятельности. 
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Однако даже его наличие не гарантирует 
квалификации, позволяющей работать с 
подростком, склонным к девиантному 
поведению. Учитывая изложенное, пола-
гаем, что замена психолога педагогом 
нецелесообразна и не ведет к достиже-
нию рассмотренных выше целей. Вместе 
с тем отметим, что каких-либо требова-
ний по отношению как к педагогу, так и к 
психологу, позволяющих сделать выбор в 
пользу того или иного специалиста, уго-
ловно-процессу-альный закон не содер-
жит. Критерии допуска психолога к уча-
стию в деле в законе не определены и 
применяются практиками зачастую по 
аналогии с допуском  педагога.  

Как отмечает З. В. Овчаренко, при 
изучении  личности несовершеннолетне-
го обвиняемого (подозреваемого)  следу-
ет помнить, что, будучи  несоциализиро-
ванной  или недостаточно социализиро-
ванной,  личность несовершеннолетнего 
аккумулирует в себе как особенности пе-
реходного возраста, присущие подростку, 
так и набор негативных свойств, которые 
характерны личности любого преступни-
ка. В общей структуре личности несо-
вершеннолетнего легко уживаются по-
ложительные и отрицательные качества. 
Важно также отметить, что формирова-
ние негативных черт у несовершеннолет-
него сопровождается интенсивными из-
менениями в его сознании и физиологии, 
психологическими особенностями под-
росткового периода. Отдельные акты по-
ведения подростка не всегда выражают 
его социальную сущность, а подчас объ-
ясняются возрастными особенностями 
или совершаются под воздействием 
внешних факторов [6, с. 32].  Соглашаясь 
с этим мнением, отметим, что эффектив-
но оценить вышеприведенные значимые 
характеристики личности может лишь 
психолог.   

Следует отметить, что позиция Вер-
ховного Суда РФ, отраженная в Поста-
новлении №1 от 1 февраля 2011 г., также 
направлена на обеспечение  индивиду-
ального подхода к исследованию обстоя-

тельств совершенного несовершеннолет-
ним  преступления, а выбор мер воздей-
ствия, применяемых к несовершеннолет-
ним в ходе уголовного судопроизводства,  
должен быть  соизмерим с особенностя-
ми личности и обстоятельствами содеян-
ного [7].  

Вышеизложенное подразумевает це-
ленаправленное изучение личности несо-
вершеннолетнего как для обеспечения и 
реализации его прав, как субъекта уго-
ловного судопроизводства, всесторонне-
го и полного исследования обстоятельств 
совершенного им преступного деяния, 
так и в целях индивидуализации наказа-
ния, а также выявления причин и усло-
вий, способствовавших совершению пре-
ступления.  

На наш взгляд,  целями привлечения 
психолога к участию в уголовном деле 
являются не только обеспечение кон-
структивной коммуникации следователя 
с несовершеннолетним подозреваемым 
(обвиняемым), которая дает возможность 
всесторонне исследовать событие преступ-
ления, а также  обеспечение прав несовер-
шеннолетнего подозреваемого (обвиняе-
мого). Эта позиция также согласуется с 
позициями ряда ученых, исследующих 
проблемы участия психолога в уголовном 
судопроизводстве. А. Г. Дымов отмечает, 
что применение психологических мето-
дов по отношению к несовершеннолет-
ним следует рассматривать только в кон-
тексте соблюдения их конституционных 
прав и свобод [4, с. 47].  На наш взгляд, 
привлечение психолога к следственным 
действиям с участием  несовершеннолет-
них подозреваемых (обвиняемых) высту-
пает дополнительной гарантией защиты 
их прав, недопущения оказания  на этих 
лиц психологического давления со сто-
роны следователя в ходе дачи показаний, 
исключение психотравмирующих ситуа-
ций. 

В этой связи одним из проблемных 
аспектов представляется инициирование 
привлечения психолога к участию в уго-
ловном деле. По общему правилу, этот 
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вопрос решает следователь по своему 
усмотрению, исходя из конкретной ситу-
ации и сведений о личности несовершен-
нолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
а также удовлетворяя соответствующее 
ходатайство защитника. Упоминания 
иных участников, обладающих таким 
правом, закон не содержит [8, с. 16]. По-
лагаем, что законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) также должны быть наде-
лены этим правом. 

Кроме того, взаимосвязанный про-
блемный аспект касается момента време-
ни, с которого психолог может быть при-
влечен к участию в уголовном деле. По 
смыслу норм уголовно-процессуального 
законодательства  привлечение психолога 
к участию в уголовном деле связано с 
проведением допроса несовершеннолет-
него подозреваемого или обвиняемого. 

Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ в ч. 3 ст. 425, регламентирующей до-
прос несовершеннолетнего подозревае-
мого (обвиняемого), закрепляет, что обя-
зательным является участие педагога или 
психолога в допросе несовершеннолетне-
го, не достигшего возраста шестнадцати 
лет, кроме того, участие названных спе-
циалистов в допросе несовершеннолет-
них старше шестнадцати лет в случае 
наличия у такого несовершеннолетнего 
психического расстройства или отстава-
ния в психическом развитии  обязатель-
но.   

В связи с этим отметим, что конста-
тация психического расстройства в ходе 
уголовного судопроизводства возможна 
путем получения ответов на запросы в 
лечебные учреждения соответствующего 
профиля, выписок из истории болезни, 
амбулаторных карт и иных медицинских 
документов. Отставание же в психиче-
ском развитии может являться результа-
том условий жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего, его педагогической за-
пущенности и, к моменту совершения 
преступления,  не попадать в поле зрения 
медицинских работников.  

Учитывая это, очевидно, что одно-
значный ответ об отставании в психиче-
ском развитии может дать только соот-
ветствующий специалист. По мнению        
С. В. Тетюева, психологу, участвующему 
в уголовном судопроизводстве в отноше-
нии несовершеннолетних, необходимы 
как специализация в области детской, 
подростковой и (или) юношеской психо-
логии, так и опыт оказания психологиче-
ской помощи несовершеннолетним соот-
ветствующей возрастной группы [9, с. 31]. 

В этой ситуации полагаем целесооб-
разным  как можно раньше привлекать 
психолога к оценке названных критериев, 
которые относятся к области специаль-
ных знаний. В случае отставания несо-
вершеннолетнего в психическом разви-
тии его возрастной критерий впослед-
ствии подлежит детальной экспертной 
оценке, поскольку в упомянутых случаях 
возраст несовершеннолетнего,  зафикси-
рованный в документах, может отличать-
ся от его реальной психологической, ин-
теллектуальной и личностной зрелости 
несовершеннолетнего.  

Норма ч. 5 ст. 425 УПК РФ, регла-
ментирующая участие психолога в до-
просе несовершеннолетнего подозревае-
мого (обвиняемого), весьма ограниченно 
представляет степень его участия в этом 
следственном действии. Психологу, по 
сути, предоставляется право присутствия 
в ходе допроса, а вопросы он может зада-
вать несовершеннолетнему лишь с раз-
решения следователя. В этих условиях 
представляется проблематичным выстра-
ивание с несовершеннолетним конструк-
тивного взаимодействия со стороны пси-
холога, ставится под сомнение сама эф-
фективность его деятельности. Обосно-
ванной представляется точка зрения, вы-
сказанная Г. Н. Кируша, согласно кото-
рой целесообразно расширить объем 
процессуальных прав психолога в части 
заявления ходатайств, направленных на 
недопущение негативного воздействия на 
личность несовершеннолетнего – объяв-
ление перерыва в следственном действии, 
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переформулирование вопроса ввиду не-
корректности, отвод вопроса [10, с. 26].  

Считаем целесообразной и обосно-
ванной возможность взаимодействия 
психолога с несовершеннолетним  подо-
зреваемым до его первого допроса, с обя-
зательным предоставлением следователю 
информации о его результатах. Полагаем, 
это даст возможность не только всесто-
ронне изучить личностные характеристи-
ки несовершеннолетнего, но и обеспе-
чить его дальнейшее конструктивное 
взаимодействие со следователем, что 
может значительно повысить информа-
ционную ценность допроса.  Особенно 
актуальным, на наш взгляд, это представ-
ляется по делам о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними в соуча-
стии, как со своими сверстниками, так и 
со взрослыми лицами.  

Цели, стоящие перед правопримени-
телями в ходе производства по делам о 
преступлениях несовершеннолетних, не 
позволяют формально подойти к выбору 
такого специалиста, как психолог. Оче-
видно, что функции психолога в уголов-
ном деле в силу своей специфичности 
нуждаются в конкретизации, поскольку 
являются значимыми для обеспечения 
нормального хода уголовного судопроиз-
водства. Потребность в разрешении 
названной проблемы отмечается как уче-
ными, так и практиками [11, с. 12].  Од-
нако современная регламентация дея-
тельности психолога как специалиста не 
дает возможности оптимально использо-
вать весь потенциал его специальных 
знаний.  

В связи с изложенным полагаем  це-
лесообразным закрепить в Уголовно-
процессуальном кодексе понятие психо-

лога путем внесения соответствующего 
дополнения в ст. 5 УПК РФ; конкретизи-
ровать права и обязанности психолога в 
ходе уголовного судопроизводства, в кон-
тексте процессуальных прав предоставить 
психологу возможность беседы с несовер-
шеннолетним подозреваемым (обвиня-
емым) до его допроса с обязательным 
информированием следователя о ее ре-
зультатах и свойствах личности несовер-
шеннолетнего; предоставить законным 
представителям несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) право хо-
датайствовать о приглашении психолога.  

Выводы 

Действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство, судебная практика, 
нормы международных документов, ка-
сающиеся особенностей производства по 
делам о преступлениях несовершенно-
летних, свидетельствуют о гуманистиче-
ской направленности названного произ-
водства, о предоставлении несовершен-
нолетним максимальных возможностей 
для защиты и реализации ими своих прав 
в ходе уголовного преследования. В про-
цессе этой деятельности государство 
обеспечивает несовершеннолетних подо-
зреваемых (обвиняемых) помощью спе-
циалистов, особое место среди которых 
занимает психолог. Полагаем, что де-
тальная регламентация его правового 
статуса, определение целей его деятель-
ности и их законодательное закрепление 
будет способствовать принятию эффек-
тивных процессуальных решений, опти-
мальному ходу расследования, обеспечи-
вать соблюдение прав несовершеннолет-
них подозреваемых (обвиняемых). 
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Причинный комплекс делинквентного поведения 
несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема причинного 
комплекса делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества,  как 
условия совершенствования профилактического воздействия на эту категорию осужденных в целях их 
исправления и недопущения совершения ими новых преступлений и иных правонарушений.  

Целью исследования является выявление современных факторов правонарушающего поведения  
несовершеннолетних лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

Задачи: рассмотреть категорию несовершеннолетних лиц, осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, склонных к делинквентному поведению, в качестве объекта профилактической 
работы; провести комплексное исследование причин их правонарушающего поведения; формулирование 
предложений по совершенствованию мер профилактики. 

Методология исследования основана на диалектическом подходе к изучению социальных процессов 
и явлений. В работе использованы также статистический, социологический метод и другие.  

Результаты исследования вносят определенный вклад в правовую науку о причинах, свойствах и 
признаках делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, обо-
гащают криминологические знания о характеристике таких явлений, являются основой для совершен-
ствования мер по их предупреждению. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет констатировать, что делинквентное поведение 
несовершеннолетних имеет внутреннюю и внешнюю детерминацию. Внутренняя обусловлена психофи-
зиологическими особенностями развития подростков, локализованными в возрастных рамках от 14 до           
18 лет. Внешняя детерминация преступного поведения обусловлена существованием негативных фак-
торов, провоцирующих асоциальное (делинквентное) поведение несовершеннолетних. Выявлено, что эф-
фективным механизмом переориентации поведения несовершеннолетних с системы антиобщественного 
на социально полезное или, как минимум, нейтральное необходимо считать адекватную их потребностям 
и возможностям восприятия альтернативу.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: несовершеннолетние; делинквентное поведение; профилактика; осужденные к 
наказаниям; меры уголовно-правового характера; изоляция от общества; предупреждение правонаруша-
ющего поведения. 
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Causal Complex of Delinquent Behavior Minors Who have been 
Convicted without Isolation from Society 
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Abstract 

Relevance. The article deals with the current problem of the causal complex of delinquent behavior of minors 
convicted without isolation from society, as a condition for improving the preventive impact on this category of con-
victs in order to correct them and prevent them from committing new crimes and other offenses. 

The purpose of the study is to identify modern factors of delinquent behavior of minors who are sentenced to 
punishments that are not related to isolation from society. 

Objectives to consider the category of minors sentenced to sentences not related to isolation from society, 
prone to delinquent behavior, as an object of preventive work; to conduct a comprehensive study of the causes of 
their offending behavior; to formulate proposals for improving prevention measures. 

The research methodology is based on a dialectical approach to the study of social processes and phenome-
na. The paper also uses statistical, sociological methods and others. 

The results of the study make a certain contribution to the legal science of the causes, properties and signs of 
delinquent behavior of minors convicted without isolation from society, enrich criminological knowledge about the 
characteristics of such phenomena, and are the basis for improving measures to prevent them. 

Conclusions. The conducted research allows us to state that delinquent behavior of minors has an internal and 
external determination. Internal is caused by psychophysiological features of adolescent development, localized in 
the age range from 14 to 18 years. The external determination of criminal behavior is due to the existence of negative 
factors that provoke antisocial (delinquent) behavior of minors. It is revealed that an effective mechanism for reorient-
ing the behavior of minors from the system of anti-social to socially useful or, at least, neutral, should be considered 
an alternative that is adequate to their needs and perception capabilities. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: minors; delinquent behavior; prevention; convicted persons; criminal law measures; isolation from 
society; prevention of delinquent behavior. 
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Введение 

В современных условиях в числе 
важнейших комплексных проблем, тре-
бующих нового осмысления, выступают 
организация и проведение профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, 
склонными к правонарушающему (де-
линквентному) поведению. Отсутствие 
сдерживающих факторов и несовершен-
ство законодательной базы в сфере про-

филактики подростковой преступности 
приводят к тому, что в последнее время 
практически во всех регионах страны от-
мечается рост корыстно-насильственных 
преступлений, совершаемых  подростка-
ми. Педагоги, психологи и сотрудники 
правоохранительных органов сходятся во 
мнении, что в последнее время дети ста-
ли более жестокими и злыми, и с каждым 
годом ситуация становится все хуже.  
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Практические работники и предста-
вители научной общественности отмеча-
ют массовое распространение в моло-
дежной среде криминальной субкульту-
ры, включение подростков в антисоци-
альные (деструктивные) интернет-сооб-
щества («колумбайнеры», «оффники», 
«околофутбол», «валхалла», «лесники», 
«лесные санитары», АУЕ и т. п.), что спо-
собствует выработке у них стойких анти-
социальных установок, росту криминали-
зации несовершеннолетних. 

Особую озабоченность вызывают 
противоправные деяния несовершенно-
летних, осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества 
(несовершеннолетних, осужденных без 
изоляции от общества). Специфика дан-
ной категории лиц обусловлена, с одной 
стороны, вовлеченностью в преступную 
деятельность, а с другой – отсутствием 
изоляции от общества, обусловливаю-
щим сохранение влияния прежних кри-
миногенных факторов, ограниченными 
возможностями контроля их поведения. 
При этом, как показывает опыт, преду-
преждение делинквентного поведения 
таких лиц только репрессивными мерами 
не приносит ощутимого эффекта. В этой 
связи актуальность приобретает изучение 
причинного комплекса делинквентного 
поведения этой категории осужденных 
как условия совершенствования профи-
лактического воздействия на них. 

Методология 

Методологическая основа исследо-
вания основана на диалектическом под-
ходе к изучению социальных процессов и 
явлений. При проведении исследования 
применялись следующие методы: анализ 
и синтез (при разработке понятийного 
аппарата исследования); социологиче-
ский (при изучении материалов стати-
стической отчетности, опросе экспертов, 
анкетировании, интервьюировании со-
трудников правоохранительных органов 
и других субъектов профилактической 
деятельности); теоретическое моделиро-

вание (при имитации криминогенных си-
туаций, которые могут возникать при 
развитии определенных факторов, детер-
минирующих делинквентное поведение 
несовершеннолетних лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества). 

Ключевым методом исследования 
стал социологический опрос посредством 
анкетирования, интервьюирования, опро-
са сотрудников правоохранительных ор-
ганов, экспертов, осужденных, изучения 
материалов статистической отчетности.  

Результаты и их обсуждение 

В ходе социологического исследова-
ния было установлено, что подавляющее 
большинство несовершеннолетних осуж-
денных, состоящих на учете в УИИ – ли-
ца мужского пола (92%) и лишь 8% – 
женского пола. Поэтому представленный 
портрет показывает в основном особен-
ности несовершеннолетнего осужденного 
мужского пола. 

В основном это 16–17-летние под-
ростки (84,3%), из которых 66,1% – го-
родские жители. 

Почти все осужденные (99,3%) яв-
ляются гражданами Российской Федера-
ции. 

До осуждения 79,6% были учащими-
ся: общеобразовательных школ, профес-
сиональных училищ и техникумов. 

Начальное общее и основное общее 
образование имели 91,9%. 

Осужденных из неполных семей и 
социальных сирот – 60,6%. 

Значительное количество осужден-
ных (65%) положительно относятся к ре-
лигии, из них 58% исповедуют правосла-
вие. 

Осужденных с социально значимыми 
заболеваниями – 23,8%. 

Большинство осуждены за соверше-
ние преступлений средней тяжести и 
тяжкие преступления (79,7%). 

Большинство отбывают наказания за 
преступления против собственности 
(73%). 
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Основной мерой пресечения, избира-
емой судами, является подписка о невы-
езде и надлежащем поведении (90,6%). 

В отношении 82,3% осужденных 
срок наказания не превышает 2 года. 

Осуждены условно – 80,6%.  
Осуждены впервые – 87,3%. 
Осужденных, допустивших наруше-

ния порядка и условий отбывания нака-
зания и мер уголовно-правового характе-
ра без изоляции от общества, – 32,7%. 

Осужденных, положительно относя-
щихся к обучению в школе, – 60,22%, к 
труду – 38,9%.  

Почти половина осужденных харак-
теризуется нейтрально – 48%; отрица-
тельно – 30%; положительно – 22%. Со-
временные делинквенты несовершенно-
летнего возраста, как правило, являются 
носителями ярко выраженной моральной 
двойственности, противоречивых мо-
ральных и правовых представлений, 
взглядов и чувств. Вместо волевого пове-
дения (осмысленности, инициативности, 
внеситуативности, проблемности) у них 
наблюдается паралич интереса к познава-
тельной деятельности и при этом соци-
альная прозорливость в сочетании с уме-
нием манипулировать людьми и исполь-
зовать внешние обстоятельства в корыст-
ных целях.  

Среди криминологических причин, 
способствующих совершению повторных 
преступлений несовершеннолетними, осу-
жденными без изоляции от общества, 
можно выделить три группы. 

Первая группа причин – социальные 
на макро- и микроуровнях. О том, что 
рост или снижение преступности зависят, 
в первую очередь и главным образом, от 
изменений в экономических и социаль-
ных условиях жизни населения, от состо-
яния общественного сознания, писал еще 
В. Н. Кудрявцев [1, с. 10]. Современные 
тенденции глобализации, к сожалению, 
относятся и к преступности [2, с. 7]. 

Процессы криминализации населе-
ния происходят на фоне продолжающе-
гося роста бездуховности, девальвации 

традиционных гуманистических ценно-
стей. Современное общество характери-
зуется бесцельностью существования че-
ловека [3, с. 100], все более укрепляю-
щейся в последнее время психологией 
консьюмеризма (потребительства), все-
дозволенности, пропагандой антиобще-
ственного поведения в массовой культу-
ре, СМИ, Интернете.  

Все это происходит совместно с пси-
хологической неустойчивостью, сниже-
нием уровня общей мотивации, неразви-
тыми правосознанием и правовой куль-
турой людей, относящихся к группе рис-
ка [4, с. 77]. 

В литературе не раз справедливо об-
ращалось внимание на снижение анти-
криминогенного «иммунитета» общества 
в целом и отдельных его членов, роста 
терпимости к криминальной субкультуре, 
противозаконным способам существова-
ния [5, с. 83].  

В качестве общего криминогенного 
фактора традиционно называется ухуд-
шение экономической ситуации и возрас-
тание в обществе напряженности, резкое 
разделение на «богатых» и «бедных» [6, 
с. 82]. 

Как отмечается в литературе, за 
очень малыми исключениями преступник 
устойчивого типа приносит с собой в 
жизнь зачатки преступности из периода 
детства. И, как правило, среди них нема-
ло лидеров преступных группировок. 
Особенно справедливо это в отношении к 
детям, растущим в маргинализированных 
семьях, для которых зачастую характер-
ны алкоголизм, наркомания и т. д. [7,          
c. 15] 

Основные причины, порождающие 
различные девиации в поведении под-
ростков: деформация в различного рода 
ценностях общества, вызванных суверен-
ным разделением государства;  разочаро-
вание подростков и молодежи в идеалах 
взрослых и отсутствие прочных культур-
но-нравственных ориентиров и целей 
жизни; неподготовленность подростков и 
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молодежи к жизни во времена рыночных 
отношений и др. 

Проведенный нами опрос сотрудни-
ков подразделений по делам несовер-
шеннолетних МВД России и УИИ в рам-
ках исследования основных факторов 
формирования делинквентного поведе-
ния несовершеннолетних, осужденных 
без изоляции от общества, показал, что: 
а) подавляющее число склонно к регу-
лярному употреблению алкоголя; б) в 
большинстве случаев они совершают 
противоправные действия именно под 
его влиянием; в) среди факторов, в 
наибольшей степени способствующих 
противоправному поведению несовер-
шеннолетних, респонденты выделили, 
прежде всего: неблагополучие семьи, от-
сутствие контроля со стороны законных 
представителей, неорганизованный до-
суг, пробелы в законодательстве, асоци-
альные связи. 

Следует согласиться с авторами, от-
мечающими, что на сегодняшний день не 
находит решения проблема поддержки 
несовершеннолетних осужденных из не-
благополучных семей. Эта категория 
подучетных лиц ищет поддержку в обще-
стве себе подобных. Их захлестывает 
волна «взрослой жизни», в том числе 
ранние половые связи, наркомания, асо-
циальное поведение, т. е. то, что можно 
охарактеризовать как «влияние улицы». 
У таких подростков имеет место ослаб-
ление связей с миром, формируется не-
доверие и враждебность к окружающим 
людям, ближайшему окружению.  

Большинство осужденных соверша-
ют преступления в свободное время. Эта 
проблема имеет особое значение, потому 
что незанятость, праздный образ жизни, 
как правило, ведут к стихийности пове-
дения, к таким формам ее проявления, 
как бесцельное хождение по улице, пьян-
ство и т. п., что нередко приводит к со-
вершению преступлений [8, с. 7, 81].  

Вторая группа причин – психобиоло-
гические, оказывающие огромное влия-
ние на формирование девиантного пове-

дения осужденных без изоляции от об-
щества. К их числу в литературе принято 
относить органическую недостаточность 
нервной системы, которая встречается, 
по оценкам специалистов, от 20 до 90% 
случаев нарушений поведения и право-
нарушений; психопатию и акцентуацию 
характера (от 4 до 60% случаев); психо-
патоподобные состояния после инфек-
ций, травм и интоксикации нервной си-
стемы (10–38%); умственную отсталость 
(3–5% случаев); патохарактерологиче-
ское развитие личности (8,5–40,3% слу-
чаев). К данной группе факторов относят 
также дисгармоническое протекание пе-
риода полового созревания, его ускоре-
ние или задержку, а также различные фи-
зические недостатки, дефекты речи, ум-
ственную отсталость, внешнюю непри-
влекательность и т. д. [9, с. 111] 

Исследователи пришли к выводу, что 
основным фактором преступлений, со-
вершенных обследованными ими 16–17-
летними осужденными к наказаниям без 
изоляции от общества мужского пола, 
явилась их социальная дезадаптирован-
ность [10, с. 657].  

Другие исследования показывают, 
что личность осужденного в возрасте 16–
17 лет представляет собой сложную и 
противоречивую систему, которая выде-
ляется импульсивностью, непоследова-
тельностью поведения, неустойчивостью 
«образа Я», зависимостью от ситуации, 
конфликтностью; склонностью к стыч-
кам, в которых требуется принятие быст-
рых решений, основанных на моральных 
и правовых принципах [11, с. 42]. По 
словам А. Н. Ильяшенко, современные 
делинквенты юношеского возраста явля-
ются носителями ярко выраженной мо-
ральной двойственности, противоречи-
вых моральных и правовых представле-
ний, взглядов и чувств. Вместо волевого 
поведения (осмысленности, инициатив-
ности, внеситуативности, проблемности) 
у них наблюдается паралич интереса к 
познавательной деятельности и при этом 
социальная прозорливость в сочетании с 
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умением манипулировать людьми и ис-
пользовать внешние обстоятельства в ко-
рыстных целях. Как правило, они рано 
начинают курить и употреблять алкоголь, 
у них высокий риск наркотизации. Часть 
из них, идя по пути криминализации, 
став совершеннолетними, пополняет 
взрослую преступность. В последние го-
ды среди несовершеннолетних правона-
рушителей увеличивается доля лиц с 
психическими аномалиями, но чаще все-
го это не тяжелые и стойкие заболевания, 
а психопатические состояния или пост-
травматические стрессовые расстройства; 
причем психопатические черты характера 
обусловлены не наследственными факто-
рами, а неблагоприятными условиями 
жизни и семейного воспитания [12, с. 54]. 

Третья группа причин, способству-
ющих совершению повторных преступ-
лений несовершеннолетними, осужден-
ными без изоляции от общества, – инди-
видуально-личностные. Например, физи-
ческая или умственная развитость лично-
сти может способствовать при наличии 
соответствующих условий занятию опре-
деленной (уважаемой в своем кругу) сту-
пени в иерархии. И наоборот, человек, 
который не может постоять за себя, или 
умственно отсталый займет низкое поло-
жение в социальной среде. Однако це-
нится не только физическая сила, но и 
умственные способности. Можно приве-
сти немало примеров, когда осужденный, 
в особенности несовершеннолетний, от-
бывавший наказание в воспитательной 
колонии, физической силой не отличался, 
но за всех «авторитетов» решал письмен-
ные и устные школьные задания и в итоге 
сам стал одним из «уважаемых». 

Современные делинквенты несовер-
шеннолетнего возраста, как правило, яв-
ляются носителями ярко выраженной мо-
ральной двойственности, противоречи-
вых моральных и правовых представле-
ний, взглядов и чувств. Вместо волевого 
поведения (осмысленности, инициатив-
ности, внеситуативности, проблемности) 
у них наблюдается паралич интереса к 

познавательной деятельности и при этом 
социальная прозорливость в сочетании с 
умением манипулировать людьми и ис-
пользовать внешние обстоятельства в ко-
рыстных целях.  

Помимо уже давно известных в кри-
минологии обстоятельств (семейные про-
блемы, трудности социализации, недостат-
ки воспитательной работы, ограниченность 
досуга, материальные проблемы и т. п.) 
сегодня отмечается мощное воздействие 
фактора молодежной криминальной суб-
культуры, связанной с деятельностью де-
структивных криминальных и околокри-
минальных молодежных сообществ, ос-
новным лейтмотивом которых выступает 
ненависть к людям, не разделяющим их 
идеологию («колумбайнеры», оффники», 
«околофутбол», «валхалла», «лесники», 
«лесные санитары», АУЕ и т. п.). 

Выводы 

Делинквентное поведение несовер-
шеннолетних имеет внутреннюю и внеш-
нюю детерминацию. Внутренняя обу-
словлена психофизиологическими осо-
бенностями развития подростков, лока-
лизованными в возрастных рамках от 14 
до 18 лет. Внешняя детерминация пре-
ступного поведения обусловлена суще-
ствованием негативных факторов, прово-
цирующих асоциальное (делинквентное) 
поведение несовершеннолетних. Возраст 
несовершеннолетия (14–18 лет) относит-
ся к сложному периоду становления лич-
ности, который проходит на фоне доста-
точно большого количества негативных 
факторов, и этим во многом обусловли-
вается девиантное поведение подростков. 
Сформировавшись под воздействием не-
благоприятных социальных и психобио-
логических условий, индивидуально-ли-
чностные особенности выступают как 
последнее звено в механизме формиро-
вания делинквентного поведения несо-
вершеннолетнего осужденного, который 
уже способен преодолеть любые нрав-
ственные преграды, правовые запреты, 
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страх наказания – готов к совершению 
новых преступлений. 

Эффективным механизмом переори-
ентации поведения несовершеннолетних 
с системы антиобщественного на соци-
ально полезное или, как минимум, 
нейтральное необходимо считать адек-
ватную их потребностям и возможностям 
восприятия альтернативу. Так, если мы 
хотим снизить влияние использующих 
психологические технологии криминаль-
ных интернет-сообществ, нужно приме-
нять эти же средства, но со знаком плюс. 
Как известно, выход из любой зависимо-
сти требует первичного замещения. 

Несовершеннолетний, подвержен-
ный криминогенному влиянию, должен 
быть максимально занят, для чего необ-
ходимо развивать сеть спортивных учре-
ждений (секций, кружков). Многочис-
ленные исследования доказывают, что 
регулярные занятия спортом улучшают 
не только физическое, но и психологиче-
ское состояние, а также формируют в 
подростке характер. Было бы целесооб-
разно финансировать за счет государ-
ственного и муниципальных бюджетов 

бесплатные часы для профилактируемых 
подростков в фитнес-клубах, согласовы-
вать их списки и перечень таких заведе-
ний с заинтересованными ведомствами 
(органами образования, правоохрани-
тельными органами) на уровне регио-
нальных координационных совещаний. 
Продуктивным представляется заключе-
ние договоров с частными спортивными 
организациями с определением квоты для 
криминально зараженных подростков. 
Затраты на эти мероприятия необходимо 
учитывать при формировании государ-
ственного, региональных и местных 
бюджетов. 

Эффективной формой профилактики 
деятельности деструктивных молодеж-
ных сообществ выступает волонтерское 
движение. Оптимальным было бы вовле-
чение в волонтерское движение по про-
филактике делинквентного поведения 
несовершеннолетних представителей из 
молодежной среды, что позволит избе-
жать коммуникативных проблем во вза-
имодействии с профилактируемым кон-
тингентом. 
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 Причины и особенности проявления бандитизма в начальный 
период Советского государства  (1917-1922  годы) 
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Резюме 

Актуальность. Постсоветская Россия характеризуется перманентным распространением органи-
зованной насильственной преступности, где бандитизм имеет наиболее высокую степень общественной 
опасности. Такое положение является одним из негативных последствий распада СССР, когда переход к 
рыночным отношениям  и передел собственности обусловили ослабление государственности и снизили 
эффективность правоохранительной системы.  В этой связи важным представляется учитывать опыт 
Советского государства  в борьбе с бандитизмом в условиях кардинального изменения общественно-
экономического устройства России в первые годы советской власти (1917–1922). В статье выявляются 
и анализируются причины распространения бандитизма как особо социально опасного деяния  в указанный 
период, классифицируются виды и раскрываются формы его проявления, дается правовая оценка пре-
ступлениям, содержавшим признаки бандитизма.  

Целью исследования является историко-правовой анализ основных тенденций проявления банди-
тизма как социально опасного явления в годы революционного кризиса (1917–1922). 

Задачи: выявление причин и условий распространения бандитских нападений в рассматриваемый 
период; социально-криминологическая характеристика различных видов бандитизма; раскрытие органи-
зационно-правовых основ государственной политики в сфере борьбы с бандитизмом.  

Методология исследования основывается прежде всего на принципе историзма,  использованы 
также методы объективности, анализа, синтеза, индукции, дедукции, всесторонности  научного анализа 
событий, связанных с бандитизмом в годы революционного кризиса в контексте историко-правового раз-
вития этого социально опасного явления.  

Результаты исследования носят историко-теоретический характер, что позволяет расширить 
знания о предмете исследования, учитывать их в процессе  совершенствования деятельности право-
охранительных органов по противодействию бандитизму. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет констатировать, что в рассматриваемом периоде 
(1917–1922) бандитизм был выделен советским законодателем в самостоятельный состав  преступле-
ния (с отграничением как от  контрреволюционного деяния, так и от разбойного нападения) в силу его 
повышенной общественной опасности, обусловленной  многими факторами (неустойчивость публичной 
власти, огромное число вооруженных людей в связи с участием России в Первой мировой войне, Граждан-
ская война и др.). В таких условиях неизбежной была политизация бандитизма, степень которой стала 
уменьшаться после определенной стабилизации общественных отношений в начале 1920-х годов. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: бандитизм; преступление; Советское государство; революция; шайка; вооружен-
ность. 
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Abstract 

Relevance. Post-Soviet Russia is characterized by the permanent spread of organized violent crime, where 
banditry has the highest degree of public danger. This situation is one of the negative consequences of the collapse 
of the USSR, when the transition to market relations and redistribution of state property weakened the state and re-
duced the effectiveness of the law enforcement system. In this regard, it is important to take into account the experi-
ence of the Soviet state in the fight against banditry in the conditions of radical change of the social and economic 
structure of Russia in the first years of Soviet power (1917-1922). The article identifies and analyzes the reasons of 
the spread of banditry as a particularly socially dangerous act during the specified period, classifies and discloses the 
forms of its manifestation, gives a legal assessment of crimes containing signs of banditry. 

The purpose is a historical and legal analysis of the main trends of banditry as a socially dangerous phenome-
non during the revolutionary crisis (1917-1922). 

Objectives: identifying the causes and conditions of the spread of gang attacks during the period under review; 
socio-criminological characteristics of various types of banditry; uncovering the organizational and legal foundations 
of public policy in the fight against banditry. 

The methodology of the study is based primarily on the principle of historicism, the methods of objectivity, 
analysis, synthesis, induction, deduction, comprehensiveness of scientific analysis of events related to banditry dur-
ing the revolutionary crisis in the context of the historical and legal development of this socially dangerous phenome-
non are also used. 

The results of the study are historical and theoretical by nature, which allows to expand knowledge about the 
subject of research, to take them into account in the process of improving the activities of law enforcement agencies 
against banditry. 

Conclusions. The study allows us to note that in the period under review (1917-1922) banditry was singled out 
by the Soviet legislator as an independent part of the crime (with the delimitation it both from a counter-revolutionary 
act and from the robbery) due to its high public danger, caused by many factors (the instability of public power, the 
huge number of armed people as a result of  Russia's participation in the First World War, the Civil War, etc.). 
_____________________________________________________________________________________________ 
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 *** 

Введение 

Революционные события 1917 г. со-
провождались многими разрушительны-
ми событиями,  в том числе таким особо 
социально опасным явлением, как банди-
тизм. В этой связи следует заметить, что, 
собственно,  сам состав бандитизма как 

преступного деяния был сформирован 
советской властью вскоре после больше-
вистской революции как раз по этой при-
чине, а именно в связи с повышенной 
общественной опасностью  вооруженных 
нападений, совершаемых заранее органи-
зовавшимися преступными группами. И 
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уже в Декрете СНК «О суде» от 13 июля 
1918 г. советский законодатель впервые 
оперирует термином «бандитизм» как 
производным от термина  «банда», кото-
рый  вошел в неофициальный оборот еще 
до Октябрьской революции 1917 г. В  
указанном Декрете это понятие (банди-
тизм) было  только обозначено, а затем,  
в принятом 20 июня 1919 г. законе,  была 
дана формулировка объективной стороне  
этого преступления:   «участие в шайке, 
составившейся для убийств, разбоя и 
грабежей, пособничество и укрыватель-
ство такой шайки» [1]. Здесь нет явного 
уклона на политическую составляющую 
данного состава преступления. Дело в 
том, что в первое время, вплоть до коди-
фикации уголовно-правовых отношений 
в 1922 г., Советское государство издавало 
разрозненные акты, преимущественно в 
виде декретов ВЦИК, СНК, актов СТО и 
ведомственных документов. Однако не 
будем забывать, что в условиях револю-
ционного кризиса в России, связанного  с 
острым противоборством политических 
структур, перешедшим в жестокую 
Гражданскую войну,  насильственные 
общеуголовные преступления с неизбеж-
ностью представляли угрозу для суще-
ствующей (советской) власти [2, с. 38]. В 
этом контексте проблема  борьбы с бан-
дитизмом представляется весьма акту-
альной и нуждающейся в дополнитель-
ном историко-правовом осмыслении.  

Методология 

Методологическая основа исследо-
вания основывается на  научных принци-
пах историзма, объективности, всесто-
ронности  научного анализа с использо-
ванием разнообразного арсенала спосо-
бов научного познания, нацеливающих 
на объективное  объяснение причин и 
взаимосвязей исторических событий, 
связанных с государственно-правовой 
политикой Советского государства в 
сфере борьбы с бандитизмом в период 
революционного кризиса (1917-1922 гг.),  
через их юридическое преломление. Ав-

тором  использованы традиционные об-
щенаучные методы:  анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, а также ряд специаль-
ных методов: историко-правовой, теоре-
тико-правовой, историко-сравнительный, 
текстологический, статистический и др. 
Значительную роль в исследовании имеет  
социально-криминологический и истори-
ко-правовой  анализ фактических  дан-
ных, связанных с  распространением бан-
дитизма в начальные годы Советского 
государства.  

В процессе  исследования были ис-
пользованы и иные научные методы по-
знания, совокупность которых определя-
ется внутренним единством, достоверно-
стью и  непротиворечивостью научного 
анализа заявленной проблематики. В хо-
де изучения  различных видов бандитиз-
ма автор  осуществлял собственную  ин-
терпретацию  фактов проявления этого 
преступного деяния, что позволило ори-
гинально реконструировать важнейший 
аспект  правоохранительной деятельно-
сти Советского государства.  

Результаты и их обсуждение 

Прежде всего необходимо заметить, 
что  советский законодатель не полно-
стью воспринял подход имперского зако-
нодателя, который не использовал такие  
термины, как  «бандитизм», «банда», 
предпочитая понятие «шайка» (это был  
своеобразный вид преступного соуча-
стия, особенность которого заключалась 
в том, что преступлением являлся сам 
факт «составления» такой преступной 
группы). Законодатель тогда не давал 
аутентичного толкования шайки, а на 
доктринальном уровне  известный рос-
сийский правовед Н. С. Таганцев  пред-
лагал следующую дефиницию: «Шайкой 
признается соглашение нескольких лиц 
на совершение нескольких определенных 
или неопределенных, однородных, раз-
нородных преступных деяний. Существо 
шайки заключается в постоянном харак-
тере сообщества, в обращении членами 
шайки преступной деятельности в ремес-
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ло» [3, с. 17]. Наибольшую опасность при 
этом имели разбойные нападения, со-
вершаемые шайками, поэтому для ква-
лификации разбойных нападений в Уло-
жении о наказаниях уголовных  и испра-
вительных (в редакции 1885 г.)  было вы-
делено целое отделение третьей главы, 
включавшее десять статей, характеризо-
вавших различные виды разбоев (и это не 
случайно, так как к тому времени имуще-
ственные преступления имели довольно 
широкую дифференциацию [4, с. 38]). 
При этом законодатель устанавливал для 
участников уголовных шаек (особенно 
для вооруженных, «составившихся» для  
разбойных нападений) самую строгую 
ответственность, определяя для них зна-
чительные сроки ссылки в каторжные ра-
боты, причем за  такого рода разбои не 
предусматривалось альтернативных на-
казаний, например, замена этого наказа-
ния направлением в арестантские отделе-
ния; следует заметить, что такой была 
доминирующая позиция и в других стра-
нах [5, с. 64]. Представляется, что данная 
позиция законодателя не была вполне 
обоснованной, поскольку в предреволю-
ционный период уголовно-политическое 
насилие, совершаемое шайками (банда-
ми, бандитскими шайками), все более и 
более усиливалось.   

Говоря о причинах буквального 
взрывного распространения бандитизма 
начиная с 1917 г., выделим несколько ос-
новных факторов, обусловивших это яв-
ление. Наиболее общий фактор – это 
фактор социальных потрясений, вызван-
ных Февральской и Октябрьской револю-
циями. Комментируя такое положение, 
известный русский философ Н. А. Бердяев 
указывал на то, что  «вся русская рево-
люция  есть тяжелый кошмар, приснив-
шийся русскому народу от его бессилия и 
болезни, есть призрак, созданный рас-
строенным воображением народа слабого 
и потерявшего духовный центр… яд от 
гниения старой России остался внутри 
народного организма и продолжает раз-
лагать жизнь русского народа» [6, с. 5]. 

При таком разладе духовных основ  в 
жизни российского общества, помножен-
ном на участие России в Первой мировой 
войне, что  резко увеличивало количество  
вооруженных людей (а солдаты были   
преимущественно выходцами из низших 
слоев, наиболее подверженных марги-
нальности), потенциальная угроза пре-
ступных вооруженных нападений  значи-
тельно возросла. В числе общеполитиче-
ских  причин следует назвать также отре-
чение российского императора Николая 
II, нечеткую позицию  Временного пра-
вительства о роли России в Первой миро-
вой войне, сопряженную с  одновремен-
ными правительственными декларациями  
о демократизме в военной среде (как 
следствие – развал воинской дисципли-
ны),  отсутствие социальных, земельных 
и иных гарантий для военнослужащих,  
что привело к  огромному количеству 
случаев дезертирства. Например, к мо-
менту октябрьских (1917 г.) революци-
онных событий численность  дезертиров 
достигала почти 1,5 млн человек, в связи 
с чем В. В. Галин, отталкиваясь от этой 
цифры, отмечает, что «лишь относитель-
но небольшое количество дезертиров 
вернулось к труду, основная часть либо 
занималась грабежом и терроризировала 
население, либо шла в “зеленые” и вое-
вала и против “белых”, и против “крас-
ных”. Третья группа дезертиров появи-
лась благодаря “белой” и “красной” мо-
билизации 1918 г. и наложилась на две 
предыдущие» [7, с. 16].  

Добавим к этому, что, имея при себе 
огнестрельное оружие (как минимум 
винтовку и патроны),  многие дезертиры, 
равно как и демобилизованные военно-
служащие, в условиях властного хаоса, 
при котором ответственность за незакон-
ное владение таким оружием напрочь от-
сутствовала, рассчитывали на определен-
ные выгоды от своего  статуса  и факти-
ческого обладания  смертельно опасным 
орудием насилия. Внутри России  ука-
занным лицам представилась возмож-
ность (нередко опять же безнаказанно) 
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обращать  имевшееся у них оружие про-
тив российских обывателей  в основном с 
разбойными целями, для чего и создава-
лись банды  практически во всех регио-
нах страны, поскольку  военнослужащие  
подлежали мобилизации из разных гу-
берний, краев и областей. И это в услови-
ях, когда центральной власти, единой на 
всей территории страны с четкими меха-
низмами принятия решений и их испол-
нения, как известно, не существовало 
вплоть до окончания Гражданской войны 
[8, с. 36]. По мнению М. А. Смирнова, 
указанная причина привела даже к иска-
жению, казалось бы, устойчивых и уни-
версальных принципов организации со-
циальных отношений, когда  «поиск 
справедливости стал напрямую уподоб-
ляться общеуголовным видам преступ-
ной деятельности: убийствам, воровству 
и просто насилию» [9, с. 118], более того, 
как считает И. В. Турицын, разбойные 
вооруженные нападения стали смеши-
ваться с терроризмом и были поставлены 
на коммерческую основу, когда «благо-
родный террорист – чаще всего из дво-
рян, уступал место огромной массе от-
кровенных маргиналов из различных 
слоев, в том числе обычным уголовни-
кам» [10, с. 22]. 

Здесь важно отметить еще один фак-
тор, предопределивший повышенную 
общественную опасность указанных банд 
(бандитских шаек)  и совершаемых ими 
преступлений, что, в свою очередь, вы-
нуждало советскую власть  занимать  бо-
лее жесткую позицию в части усиления  
ответственности за бандитизм. Этот фак-
тор заключается в том, что большевики 
взяли власть, ставя, среди прочего, цель  
подавления «эксплуататорского класса», 
и в условиях возникшего социального 
разлома после 1917 г., когда реально 
осуществлялось физическое  уничтоже-
ние представителей противной стороны, 
это общественно опасное деяние (банди-
тизм) можно, вероятно, расценивать как 
одну из самых уродливых и жестоких 
форм классовой борьбы. Следует также 

согласиться с Д. А. Корецким и Т. А. По-
собиной  в том, что «небывалый рост 
преступности» в то время вызвали «эко-
номическая разруха, инфляция и голод, 
возникшие после вступления России в 
войну, Февральской революции и Ок-
тябрьского переворота 1917 года, вы-
звавших политические потрясения и со-
здавших обстановку беззакония» [11,             
с. 39].  

В числе причин нужно назвать также 
решение Временного правительства, ко-
торое на революционно-демократической 
волне не только де-факто отменило стро-
гую воинскую дисциплину, на что выше 
обращалось внимание,  но еще провело 
широкомасштабную амнистию. И это 
решение вряд ли можно оценивать  пози-
тивно, поскольку  в результате  его реа-
лизации значительная часть осужденных 
преступников, находившихся в местах 
лишения свободы, была освобождена, и 
прежде всего это касалось  осужденных 
за преступления против государства (по-
литические заключенные);  а едва ли не 
большинству осужденных за общеуго-
ловные преступления  срок установлен-
ного приговором суда наказания был 
уменьшен. Так, согласно официальным 
сведениям, только из тюрем Москвы по 
амнистии вышли более трех тысяч уго-
ловников. Еще больше их было в Петро-
граде. Весьма значительные контингенты 
амнистированных дали традиционные 
пенитенциарные центры Сибири и Даль-
него Востока, например,  только из 7 тю-
рем знаменитой Нерчинской каторги 
вышли на свободу более 3 тысяч заклю-
ченных (около 90% уголовных) [12, с. 
64]. Наконец, среди причин распростра-
нения бандитизма нельзя не назвать при-
родно-территориальный фактор: обшир-
ные территории, густые лесные массивы,  
низкая плотность населения, особенно в 
Сибири и на Дальнем Востоке, позволяли 
бандам быстро скрываться от преследо-
вания и в местах своего пребывания го-
товить новые бандитские нападения. 
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В результате  своего действия ука-
занные факторы в своей совокупности 
создали условия, способствующие рас-
пространению бандитизма на территории 
всей страны. При этом проявления бан-
дитизма условно можно классифициро-
вать на два основных вида: уголовный 
бандитизм и политический бандитизм.  
Условность разделения этих видов бан-
дитизма определяется прежде все тем об-
стоятельством, что во всех случаях имели 
место такие признаки, как устойчивость и 
вооруженность преступных групп, спе-
циально создаваемых для внезапных и 
дерзких нападений с применением наси-
лия как на частных лиц, так и на органи-
зации, как правило, сопрягаемых с со-
вершением тяжких преступлений против 
личности и собственности (убийства, 
причинение вреда здоровью, хищения и 
разрушение чужого имущества и др.), 
при этом ответственность наступала  за 
бандитизм (создание банды и участие в 
таковой) и,  дополнительно, за совершен-
ные бандой преступления. Различие  меж-
ду указанными видами бандитизма опре-
делялось как целевой установкой банди-
тов, так и субъектным составом банд.  

В данном контексте уголовные шай-
ки, предусматриваемые дореволюцион-
ным уголовным законодательством, по 
своей сути мало чем отличались от уго-
ловных банд (не считая значительно воз-
росших масштабов преступной деятель-
ности такого рода и повышения значимо-
сти фактора вооруженности).  

А вот применительно к политиче-
скому бандитизму ситуация выглядит не-
сколько сложнее. Слово «политический» 
не означало, что бандиты стремились 
своими нападениями  непременно сверг-
нуть советскую власть, но характер со-
вершаемых преступлений по объекту по-
сягательства имел отношение к функцио-
нированию органов советской власти, 
государственных учреждений и долж-
ностных лиц. Кроме того, политизация 
бандитизма в то время определялась 
прежде всего составами банд, что, в свою 

очередь,  было следствием противостоя-
ния советской власти и других политиче-
ских структур, перешедшего в форму 
Гражданской войны.  И поскольку поли-
тическая расстановка была довольно про-
стой – с одной стороны большевики (не-
которое время совместно с левыми эсе-
рами), а с другой стороны все остальные 
их политические противники, то, соот-
ветственно,  если банда с участием по-
следних, даже частичным,  с оружием в 
руках нападала на советские учреждения, 
склады соцпредприятий, должностных 
лиц, активистов, членов РКП(б) и т. д., то 
такие действия бандитов представляли 
собой политический бандитизм.  

Так, перебазировавшись в 1918 г. в 
Москву, руководство ВЧК обнаружило, 
что здесь существовала «черная гвардия» 
и штаб «анархистов», которые занимали 
самовольно буржуазные особняки, захва-
тывали ценности. Бандиты не побоялись 
напасть даже на членов ВЧК, когда  не-
сколько сотрудников ВЧК по приезде в 
Москву зашли в чайную. В результате пе-
рестрелки сотрудник ВЧК был убит. По-
сле этого председатель ВЧК Ф. Э. Дзер-
жинский  незамедлительно отдал приказ 
разыскать убийц, в итоге чекистами  бы-
ла осуществлена молниеносная кампания 
по разоружению «черной гвардии». Более 
того, не делая особого отличия между 
преступниками и «идейными борцами», 
ВЧК в обращении «К населению Моск-
вы» предупредила: «Лицам, занимаю-
щимся грабежом, убийствами, захватами, 
налетами и прочей преступной деятель-
ностью, предлагается в двадцать четыре 
часа покинуть г. Москву или совершенно 
отрешиться от своей преступной дея-
тельности, зная наперед, что через два-
дцать четыре часа после опубликования 
этого заявления все застигнутые на месте 
преступления немедленно будут расстре-
ливаться» [13]. Мы полагаем, что такая 
реакция власти на бандитские нападения 
показывала самый высокий уровень об-
щественной опасности бандитизма. 
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Характерным проявлением полити-
ческого бандитизма можно считать дея-
тельность «полевого командира» Н. Ма-
хно. Как известно, этот анархобандит в 
наиболее сложный для большевиков пе-
риод (1919 г.) был принят ими на службу, 
командовал собственной «дивизией». 
Однако порядки регулярной армии были 
неприемлемы для «атамана». В итоге он 
«порвал» с большевиками, в свою оче-
редь объявившими его врагом, который 
«устроил диктатуру анархистов и банди-
тов». Председатель украинского СНК Х. 
Раковский вынужден был объяснять, что 
это уже не командир красной дивизии, а 
«бандит», причем бандит, под началом 
которого находилась масса местных «ба-
тек» – Шуба, Коробка, Правда, Маруся 
Никифорова и т. д. В данной связи он 
ставил Махно в один ряд с «бандой» дру-
гого бывшего красного командира Гри-
горьева [14]. Между тем красноармейская 
масса воспринимала новые оценки в от-
ношении Махно  с немалым трудом, не-
редко даже отказываясь выполнять при-
казы о ликвидации таких формирований. 
К примеру, когда части дивизии Г. Ко-
товского, кстати, в прошлом известного 
налетчика (как и его приятель – командир 
«красного полка» Винницкий, более из-
вестный как Мишка Япончик), получили 
приказ атаковать бойцов Махно, они его 
не выполнили: «Среди красноармейцев 
происходит брожение, часть из них вы-
ражает нежелание бороться с махновца-
ми... Не помогает ничего: ни угрозы, ни 
просьбы командного состава» [15, с. 40]. 
В итоге махновцы скрылись, за ними 
«шагом поехал и полк». И лишь после  
бандитских бесчинств махновцев и гибе-
ли целого  эскадрона Красной армии  
(бандиты гнали голых по морозу, пока те 
не погибли), настроения изменились. 

В литературе есть точка зрения о 
том, что содержание политического бан-
дитизма представляла преступная дея-
тельность кулаков, и прежде всего в пе-
реломные годы 1921-1922 гг. [16, с. 203] 
Однако подобный подход мы находим 

слишком ограничительным, учитывая, 
что бандитские нападения совершали не 
только кулаки, у которых, к тому же, по-
средством таких нападений не всегда 
ставилась задача  захвата власти в стране 
(они выступали прежде всего против 
имущественно-земельных ограничений), 
но и другие политические структуры. В 
этом смысле  бандитизм, совершаемый 
кулаками, следует рассматривать как 
«кулацкий» бандитизм, являвшийся раз-
новидностью политического бандитизма.  

При этом нужно иметь в виду, что 
такого рода определения видов банди-
тизма были сугубо доктринальными, и с 
юридической точки зрения, как пред-
ставляется, в литературе не всегда дается 
правильная правовая оценка бандитским 
нападениям. Например, А. Н. Шагланов 
приводит пример, когда «численность 
повстанческих банд, оперировавших в 
уездах Омской губернии в период февра-
ля-марта 1921 г., составляла от 600 до 
7000 человек» [17, с. 88]. Семь тысяч  
бойцов – эта численность сопоставима с 
потенциалом дивизии, где ставятся сугу-
бо  военно-политические цели, и опреде-
лять такое подразделение (с соответ-
ствующим военным управлением) бандой 
оснований нет, поэтому, при наличии не-
которых общих признаков,  это уже не  
столько бандитизм,  сколько  контррево-
люционная деятельность антисоветской 
организации по свержению советской 
власти (и в дальнейшем, как мы покажем, 
советский законодатель в первом же уго-
ловном кодексе разведет эти составы 
преступлений). 

Еще одной разновидностью банди-
тизма рассматриваемого периода, как от-
мечается в некоторых источниках,   яв-
лялся так называемый «красный банди-
тизм», когда сторонники советской вла-
сти, в том числе должностные лица, неза-
конно и самостийно создавая вооружен-
ные группы, совершали нападения и  
«вершили суд» над «врагами» Советской 
республики, которых они также сами и 
определяли, нередко не забывая при этом 
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обратить в свою пользу имущество «вра-
гов». Мы полагаем, что здесь юридически 
также не может быть бандитизма, а имела 
место  совокупность преступлений: зло-
употребление служебным положением, 
убийства, причинение вреда здоровью, 
самоуправство, хищения чужого имуще-
ства и др. (подробно описано, в частности, 
А. Н. Ермолаевым [18]; на эту тему есть 
также работы В. И. Шишкина, А. Г. Теп-
лякова, М. И. Вторушина и др.). 

Следует заметить также, что банды 
создавались не только на подконтроль-
ной большевикам территории, но и на 
стороне Белой армии. Так, в подразделе-
ниях армии Колчака создавались «офи-
церские банды», которые совершали 
нападения с целью собственного обога-
щения, и  фактически даже диктовали, 
исходя из своих «бандитских» интересов,  
военную тактику своему командованию. 
Например, Н. И. Ракитников, современ-
ник тех событий,  отмечал, что «диктату-
ра Колчака была лишь символом, при-
крывавшим диктатуру множества уезд-
ных, губернских, областных и чрезвы-
чайных маленьких диктаторов, глубоко 
проникнутых сознанием своей власти, 
раз только на их плечах блестят эполеты 
и под его командой находится несколько 
десятков или сотен человек» [19, с. 32]. 
Этот аспект – бандитизм на территории, 
подконтрольной Белой армии, очевидно, 
еще ждет своих исследователей. 

Обратим еще внимание на очень ин-
тересные цифры уголовной статистики, на 
которые указал М. Н. Гернет: «Сравнивая 
преступность за апрель 1917 г. с преступ-
ностью первых трех месяцев 1923 г., мы 
видим, что число заявлений о кражах 
упало вдвое… но вдвое возросла цифра 
заявленных убийств  и вооруженных и 
простых грабежей» [20, с. 36].  Приве-
денные данные убедительно свидетель-
ствуют о том, что к концу рассматривае-
мого периода потенциал насильственной 

преступности, в том числе бандитизма, 
был все еще весьма значительным. С уче-
том этих обстоятельств вполне объясни-
ма жесткая позиция советской власти в 
сфере борьбы с бандитизмом [21, с. 72]. 
Об этом свидетельствует ряд соответ-
ствующих правовых и политических ак-
тов. Помимо указанных выше, можно 
назвать, к примеру, Постановление СТО 
от 6 декабря 1920 г., касающееся борьбы 
с бандитизмом на Украине, где, в частно-
сти, отмечалось следующее: «…очище-
ние Украины от бандитизма и тем самым 
обеспечение в ней устойчивого советско-
го режима является вопросом жизни или 
смерти для Советской Украины и вопро-
сом исключительной важности для всей 
Советской Федерации и ее международ-
ного положения, а сама борьба с банди-
тизмом представляет большую и само-
стоятельную стратегическую задачу» 
[22]. В апреле  1922 г. Политбюро ЦК 
РКП(б)  посчитало нужным расширить 
права органов госбезопасности, вплоть 
до применения расстрела к участникам 
вооруженных банд, захваченным непо-
средственно при совершении ими пре-
ступлений [23].  

Обретенный опыт  советской власти 
в сфере борьбы с бандитизмом позволил 
его обобщить и закрепить законодатель-
но в конце рассматриваемого периода – в 
принятом в середине 1922 г. первом УК 
РСФСР. Здесь законодатель не выделял  
никаких видов бандитизма, предпочтя 
единую формулировку диспозиции этого 
деяния  в  ч. 1 ст. 76 («организация и уча-
стие в бандах (вооруженных шайках) и 
организуемых бандой разбойных нападе-
ниях и ограблениях, налетах на советские 
и частные учреждения и отдельных 
граждан, остановки поездов и разруше-
ния железнодорожных путей, безразлич-
но, сопровождались эти нападения убий-
ствами или не сопровождались» [24]. 
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Выводы 

Проведенное исследование позволя-
ет констатировать, что в рассматривае-
мом периоде (1917–1922 гг.) бандитизм 
был выделен советским законодателем в 
самостоятельный состав  преступления (с 
отграничением как от  контрреволюци-
онного деяния, так и от иных имуще-
ственных и насильственных преступле-
ний) в силу его повышенной обществен-
ной опасности, обусловленной  многими 
факторами (неустойчивость публичной 
власти, огромное число вооруженных 
людей в связи с участием России в Пер-
вой мировой войне, Гражданская война и 

др.). Наказание за бандитизм  предусмат-
ривалось предельно жестким  –  расстрел. 
Следует также подчеркнуть, что в уго-
ловном законе состав бандитизма был  
расположен в главе «Государственные 
преступления», второй ее части («О пре-
ступлениях против порядка управле-
ния»). Очевидно, в условиях революци-
онного кризиса иной подход законодате-
ля был невозможен. В дальнейшем, уже с 
введением нэпа, переходом страны на 
мирные рельсы, степень политизации 
бандитизма стала уменьшаться,  и банди-
тизм приобрел характер уголовного пре-
ступления. 
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Abstract 

Relevance. Modern information and digital technologies over the last 30 years of their appearance and devel-
opment have radically transformed the sphere of public administration and public policy. Digital transformations have 
transformed the system of public administration in almost all countries of the world and are actively used in the 
framework of political technologies. Most modern states have implemented the projects "Electronic government", 
"Electronic budget", "Electronic customs", "Digital economy", etc. However, not all of them are sufficiently described 
and analyzed within the framework of modern political science. Such digital technology as blockchain deserves spe-
cial attention due to the fact that its use in politics remains rather problematic, in contrast to the sphere of public ad-
ministration. 

The purpose of the article is to analyze the possibilities and practice of using modern digital technologies 
(blockchain technologies) in the spheres of politics and public administration. 

The objectives of the study are to determine the main directions of using blockchain technology in the political 
sphere and the sphere of public administration. 

Methodology. The main research methods are analysis and synthesis of scientific and practical information on 
the use of blockchain technologies in public administration and politics. 

Results. Recommendations for the use of blockchain technologies in public administration and politics. 
Conclusions. Blockchain technologies can be successfully applied to solve national economic problems and 

issues within the framework of state regulation of the economy, state and municipal purchases. The use of block-
chain technologies in political technologies is possible provided that the procedures remain democratic. 
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*** 

Введение 

Блокчейн-технологии обладают ог-
ромным потенциалом для модернизации 
государственного сектора и правитель-
ства. Эксперименты с блокчейном стано-
вятся актуальнее с каждым днем. Сегодня 
более 20 стран проводят эксперимен-
тальные проекты и тесты для изучения 
широкого применения блокчейна в каче-
стве основы для разработки отдельных 
приложений для внутреннего использо-
вания, а также для предоставления госу-

дарственных услуг и закупок. Государ-
ственный сектор с поддержкой блокчей-
нов обеспечивает следующие преимуще-
ства: безопасность данных; снижение 
коррупции и злоупотреблений; повыше-
ние доверия к правительству страны. 

А. В. Курочкин называет блокчейн-
технологии «одним из столпов разраба-
тываемой инновационной политики (а по 
некоторым оптимистическим оценкам – 
и основой социального переустройства 
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мира в  условиях новой глобализации)» 
[1]. 

Методология 

Основные методы исследования – 
анализ и синтез научной и практической 
информации по проблематике использо-
вания блокчейн-технологий в государ-
ственном управлении и политике. 

Результаты и их обсуждение 

Блокчейн-технологии, очевидно, не 
только будут все больше применяться в 
системе государственного управления и 
политике, но и оказывать значительное 
трансформирующее воздействие на каче-
ство принятия государственных и поли-
тических решений [2, с. 87]. Велико зна-
чение блокчейн-технологий и для эффек-
тивного взаимодействия органов власти и 
управления и общественных институтов 
[3, с. 15; 4, с. 35]. Ю. В. Ирхин отмечает, 
например: «Так, правительство Москвы 
запустило технологию блокчейна в попу-
лярном проекте «Активный гражданин»: 
теперь данные находятся не только во 
внутренней базе, но и в нескольких дру-
гих независимых базах» [5]. 

Основные направления цифровой 
трансформации государственного секто-
ра [6, с. 34] посредством применения 
блокчейн-технологий сегодня включают 
в себя: цифровые сертификаты, оплату 
таможенной пошлины, регистры активов 
и т. д. 

Каждый день граждане используют 
цифровые сертификаты, которые являют-
ся цифровыми эквивалентами существу-
ющих удостоверений личности или элек-
тронных карт. Они используются при 
взаимодействии с банковскими веб-
сайтами, порталами электронного прави-
тельства, правительственными учрежде-
ниями и веб-сайтами. Благодаря дости-
жениям в технологии блокчейн теперь 
можно хранить свидетельства о рожде-
нии, документы об образовании и другие 
важные сертификаты в цифровом виде и 
получать к ним доступ в любое время 

безопасно и независимо из любой точки 
доступа.  

Многие организации в настоящее 
время используют технологию блокчейна 
для хранения различных видов сертифи-
катов. Сеть цифровых сертификатов ис-
пользует публичный блокчейн с третьи-
ми сторонами, учреждением-эмитентом, 
правительством и гражданами в качестве 
узлов. Сертификаты и данные граждани-
на будут храниться в блокчейне таким 
образом, что его нельзя будет подделать. 
Хорошо структурированный цифровой 
сертификат подписывается издателем 
сертификата, а хэш сохраняется в тран-
закции блокчейна. Результат этой тран-
закции предоставляется конкретному 
гражданину, который  сможет предоста-
вить право собственности на сертификат 
в любое время. 

Процесс оплаты таможенной пошли-
ны включает несколько заинтересован-
ных сторон, таких как банки, таможен-
ные агенты, импортеры, экспортеры и 
таможенный департамент. Товары, от-
правленные экспортером, поступают в 
таможенный департамент, и после за-
вершения всех проверок и платежей, 
произведенных импортером в таможне, 
таможенный департамент выдает товары 
импортеру. 

Этот процесс занимает много време-
ни и является ручным, приводящим к за-
держкам в работе и  падению эффектив-
ности. Если обработка платежей по та-
моженным пошлинам основана на техно-
логии блокчейна, это обеспечивает от-
слеживание и прозрачность процесса та-
моженного оформления в режиме реаль-
ного времени для всех соответствующих 
заинтересованных сторон, таких как 
агент центра обмена информацией, банк, 
импортер и таможенный отдел. 

Вследствие использования блокчей-
на обеспечивается эффективность управ-
ления запасами. Сокращаются эксплуата-
ционные расходы, поскольку интегриро-
ванная система в сети блокчейнов обес-
печивает снижение операционных про-
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блем и повышает доверие между участ-
никами цепочки создания стоимости. 

Как отмечает В. А. Останин, «участ-
ники таможенного блокчейна смогут по-
чувствовать сразу, когда добросовестные 
участники ВЭД будут обслуживаться бо-
лее оперативно, проходя предваритель-
ный виртуальный таможенный контроль 
представленных таможенных докумен-
тов» [7]. 

Реестры активов – это еще одна об-
ласть, в которой применяется блокчейн. 
Преимущественно затрагивается сфера 
гражданско-правовых отношений, свя-
занная с имущественными и земельными 
отношениями, где зачастую обнаружи-
ваются случаи мошенничества или сде-
лок с признаками мошенничества. Это 
обстоятельство стимулирует использова-
ние блокчейна в регистрации собствен-
ности или земли. Помимо обеспечения 
надежного механизма хранения и переда-
чи данных, он обеспечивает прозрачность 
всей процедуры. О роли правовых аспек-
тов использования блокчейн-технологий 
пишут К. Е. Сигалов, П. Б. Салин и            
А. С. Чувальникова, подчеркивая,  что 
«внедрение технологии блокчейн в сферу 
государственного управления, т. е. в бю-
рократические практики (оказание госу-
дарственных услуг, государственный 
контроль и надзор, институты учета и от-
четности и прочее), фактически происхо-
дит посредством правовых механизмов, 
непосредственно затрагивающих отрасли 
административного и гражданского пра-
ва, а также некоторых других отраслей 
права» [8]. 

Н. Г. Косян, И. В. Милькина обра-
щают внимание также на антикоррупци-
онные возможности блокчейн-техноло-
гий, подчеркивая, что  «технология блок-
чейн позволяет создавать репутационные 
списки для государственных служащих, в 
которые предполагается заносить инфор-
мацию о совершенных чиновником ма-
нипуляциях с бюджетными средствами. 
Следовательно, любое коррупционное 
действие будет означать публичное дока-

зательство вины конкретного чиновника» 
[9]. 

Отметить также стоит и то обстоя-
тельство, что блокчейн-технологии ис-
пользуются все больше в политике. Так, 
например, пока еще на практике до конца 
не реализована возможность политиче-
ского голосования, с одной стороны. С 
другой стороны, уже появились возмож-
ности политического прогнозирования 
при использовании блокчейна.  

Однако здесь имеются определенные 
ограничения, которые на первый взгляд 
входят в противоречие с демократично-
стью проведения политического голосо-
вания в период избирательных кампаний. 
Связано это с тем, что  истинные блок-
чейны являются децентрализованными, а 
в рамках действительно децентрализо-
ванной системы не может быть никакой 
проверки идентичности.  

Фактически, идентификация (про-
верка) личности должна проводиться 
централизованным органом – государ-
ством, но на действительно децентрали-
зованной цепочке блоков невозможно 
предоставить государствам возможность 
удостоверения личности. 

Сеть, основанная на децентрализо-
ванной цепочке блоков, является одно-
ранговой, и это означает, что все участ-
ники имеют одинаковые разрешения для 
выполнения одинаковых операций. 

Однако голосование на блокчейне 
уже существует, но без проверки лично-
сти. Так работают, например, DAO (де-
централизованные автономные организа-
ции), которые используют блокчейн, что-
бы позволить владельцам токенов голо-
совать, но без идентификации личности 
избирателя, и без назначения одного го-
лоса каждому отдельному избирателю. 

В системе голосования, которая 
осуществляется и управляется децентра-
лизованным способом на платформах, 
основанных на блокчейне, лицо, облада-
ющее определенным токеном, имеет воз-
можность голосовать, и, как правило, ко-
личество токенов, которое они имеют, 
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соответствует полномочиям на голосова-
ние. 

Такой метод, безусловно, нельзя ис-
пользовать для всеобщих выборов в де-
мократической системе. Поэтому, когда 
речь идет о голосовании на блокчейне,        
т. е. на децентрализованной платформе, 
необходимо различать голоса лиц, име-
ющих право голоса, и голоса держателей 
токенов. 

Основным препятствием, которое 
необходимо преодолеть, чтобы иметь 
возможность проводить парламентские 
выборы дистанционно с использованием 
платформы, основанной на децентрали-
зованных цепочках блоков, является 
именно проблема идентификации лично-
сти. 

Теоретически, с этой точки зрения 
блокчейн не только не может помочь, но 
и является определенным барьером, по-
скольку нет способа гарантировать, что 
право голоса имеют те, кто голосует уда-
ленно с помощью токенов. Но, например, 
использование токенов для голосования 
значительно облегчило бы обменное го-
лосование, вероятно, создав реальный 
рынок для таких токенов. 

Еще одно, но преодолимое препят-
ствие – сделать голосование анонимным. 
На самом деле существуют блокчейны, в 
которых данные записываются публично, 
но зашифрованы, что в итоге позволяет 
узнать, кто голосовал за владельца опре-
деленного токена. Фактически, блокчейн 
может использоваться для другой цели, 
когда дело доходит до политического го-
лосования. 

Хотя на сегодняшний день все еще 
практически невозможно заставить поли-
тических избирателей голосовать без-
опасно и законно, используя децентрали-
зованную платформу, основанную на 
блокчейне, она все же может использо-
ваться для хранения результатов выборов 
практически неизменным образом после 
их сбора. В настоящее время это един-
ственное реальное использование блок-
чейна для политических голосов. 

В течение многих лет рассматрива-
лись различные решения для создания 
децентрализованных платформ на основе 
распределенных реестров, которые поз-
волили бы проводить дистанционное по-
литическое голосование. Однако вопрос 
остается пока открытым.  

В качестве политического прогноза 
можно привести достаточно показатель-
ный пример предсказания импичмента 
Президенту США Д. Трампу, состоявше-
гося 18 декабря 2019 г. За месяц до того 
такой исход событий был верно предска-
зан платформой прогнозирования на базе 
блокчейна Augur. Отвечая на рыночный 
вопрос «Будет ли Дональд Трамп под-
вергнут импичменту к концу 2019 года», 
специализирующийся на рынке предска-
заний сервис Augur дал 75% в пользу им-
пичмента. Это не первый раз, когда 
Augur верно прогнозирует событие. Ком-
пания ранее предсказала, что Brexit не 
произойдет к 31 октября 2018 г. 

На момент написания настоящей 
статьи, в преддверии президентских вы-
боров в США, политический прогноз 
Augur не предвещает ничего хорошего 
для Трампа. Вероятность его переизбра-
ния в 2020 г. оценивается в 41%. 

Таким образом, блокчейн все больше 
проникает  в государственную и полити-
ческую сферу и становится важнейшей 
технологией информационной деятель-
ности органов государственной власти и 
управления [10, с. 3]. 

Выводы  

Все больше современных информа-
ционных и цифровых технологий прони-
кают в сферу государственного управле-
ния и политики. Очевидно, однако, уже 
на данной стадии, что блокчейн-техно-
логии возможно успешно применять для 
решения народно-хозяйственных про-
блем и вопросов в рамках государствен-
ного регулирования экономики, государ-
ственных и муниципальных закупок. 
Многое решается для предотвращения 
коррупционного поведения государ-
ственных служащих посредством вклю-
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чения блокчейн-технологий в арсенал 
управленческого инструментария госу-
дарства.  

Использование в политической сфе-
ре также возможно и необходимо при 

условии сохранения гарантий демокра-
тичности процедур при использовании 
блокчейн-технологий. 
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Резюме 

Актуальность. Процесс евразийской интеграции является одним из важнейших направлений науч-
ных исследований постсоветского пространства. Автор  анализирует состояние интеграционного взаи-
модействия евразийских стран. Рассматриваются внешнеэкономические аспекты международного со-
трудничества ЕАЭС. Обращается внимание на проблемные вопросы   развития Евразийского экономиче-
ского союза в условиях пандемии. Делается вывод о важности поиска такой стратегии развития Союза, 
которая была бы ориентирована на политику углубленного структурированного сотрудничества и меж-
дународного партнерства, использование новых «окон возможностей» в целях  его совершенствования. 
Обосновываются предложения, направленные на укрепление устойчивого развития ЕАЭС. 

Цель исследования состоит в  определении  перспективных направлений  внешнего вектора разви-
тия ЕАЭС. 

Задача исследования заключается в анализе современного состояния интеграции и внешнеэкономи-
ческих связей ЕАЭС и обосновании актуальных направлений международного экономического сотрудниче-
ства интеграционного объединения. 

Методология исследования – системный подход к анализу проблемы с использованием методов си-
стемного и сравнительного анализа,   а также мониторинга ситуации. Источниковедческая база основы-
вается на широком круге опубликованных материалов. В статье использованы современные статисти-
ческие данные,  информационно-аналитические материалы Евразийской экономической комиссии ЕАЭС. 

Результаты исследования – оценка возможностей ЕАЭС в расширении сферы международного  эко-
номического сотрудничества, что фиксируется  в форме новых научных фактов, статистических дан-
ных, которые удалось обнаружить в процессе теоретического и эмпирического анализа. 

Выводы. Проведенный анализ позволил сделать вывод о позитивных, однако неоднозначных  тен-
денциях развития ЕАЭС, сформулировать предложения, связанные с возможными перспективами  между-
народного экономического сотрудничества интеграционного объединения. 
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Ключевые слова: Россия;  Евразийский экономический союз;  евразийское пространство; интеграци-
онный процесс; международное экономическое сотрудничество. 
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Abstract 

The relevance. The process of Eurasian integration is one of the most important areas of scientific research in 
the post-Soviet space. The author analyzes the state of integration interaction between the Eurasian countries. For-
eign economic aspects of international cooperation of the EAEU are considered. Attention is drawn to the problematic 
issues of the development of the Eurasian economic Union in the context of the pandemic. It is concluded that it is 
important to find a strategy for the development of the Union that would focus on the policy of in-depth structured co-
operation and international partnership, the use of new "Windows of opportunity" in order to improve it. Proposals 
aimed at strengthening the sustainable development of the EAEU are substantiated. 

The purpose it consists in determining the perspective directions of the external vector of development of the 
EAEU. 

Objectives: it consists in analyzing the current state of integration and foreign economic relations of the EAEU 
and justifying the current directions of international economic cooperation of the integration Association. 

Methodology. A systematic approach to problem analysis using methods of systematic and comparative anal-
ysis, as well as monitoring the situation. The source database is based on a wide range of published materials. The 
article uses modern statistical data, information and analytical materials of the Eurasian Economic Commission, the 
EAEU 

Results. Assessment of the EAEU's capabilities in expanding the scope of international economic cooperation, 
which is recorded in the form of new scientific facts and statistics that were discovered in the course of theoretical 
and empirical research. 

Conclusion. The analysis made it possible to draw a conclusion about positive, but ambiguous trends in the 
development of the EAEU, to formulate proposals related to possible prospects for international economic coopera-
tion of the integration Association. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords:  Russia; Eurasian economic Union; Eurasian space; the integration process; international economic 
cooperation. 
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Введение 

Евразийский Союз, объединяющий 
Казахстан, Россию, Беларусь, Кыргыз-
стан и Армению, созданный в целях мо-
дернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных 
экономик, продолжает движение по пути 
интеграции. Вопрос состоит в том,  как 
придать интеграционному процессу  но-
вый импульс в современных непростых 

условиях, вызванных  глобальной панде-
мией. Очевидно, что государства – 
участники ЕАЭС находятся в сложном 
поиске оптимального выбора внешнеэко-
номических приоритетов, уточнения со-
держания и перспектив  интеграционных  
взаимодействий  между членами самой 
организации, с третьими странами и 
международными структурами. 
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Методология  

Основной метод исследования – си-
стемный, основанный  на анализе инфор-
мационно-аналитических материалов Ев-
разийской экономической комиссии, 
ЕАЭС, статистических данных, новей-
ших  научных публикаций по исследова-
тельской проблематике, связанной с  по-
ниманием траекторий развития   внешне-
го вектора евразийской интеграции. 

Результаты и их обсуждение 

Все многообразие исследований 
международных интеграционных процес-
сов укладывается в несколько теоретико-
методологических подходов [1]. Инсти-
туционалисты  (Д. Норт, К. Эрроу и др.) 
[2, с. 17–18] в понятие «интеграция» 
вкладывают создание крупноинтегриро-
ванных производственных комплексов с 
централизацией производства, усилением 
его планомерности. 

Либералисты (в частности В. Репке) 
[3, с. 120–121] рассматривают интегра-
цию как комплекс мер по преодолению 
дискриминации стран-партнеров в пере-
мещении товаров и факторов производ-
ства, как целенаправленное развитие на 
принципах управляемого порядка.  

Рыночная институциональная школа 
(неолибералисты – М. Алле, Дж. Вайнер 
и др.) [4] видит суть интеграции  в важ-
ности создания таможенного союза, кол-
лективном торговом протекционизме в 
отношении других стран. М. Алле, нобе-
левский лауреат за вклад в теорию рын-
ков и эффективного использования ре-
сурсов, отмечает важность экономиче-
ской интеграции как фактора роста про-
изводительности труда и качества  жизни 
в странах интеграционного объединения, 
полагает, что интеграция и глобализация 
мирового хозяйства – взаимосвязанные  
категории.  

Структуралисты (А. Маршалл, Г. Мю-
рдаль и др.) [5, с. 12–12; 6] считают, что  
экономическая интеграция представляет 
собой скоординированный процесс 
структурных преобразований в экономи-

ке интегрирующихся государств, направ-
ленных на формирование  качественно 
нового интеграционного пространства, 
которое  А. Маршалл  характеризует  как 
«солидарное пространство»,  что осозна-
ется всеми элементами этого целого. Раз-
витие одной страны, по Маршаллу,  
должно приносить пользу другим стра-
нам – участникам интеграционного про-
цесса. 

Функционалисты (Д. Митрани, Л. Лин-
дберг) [7] утверждают, что  в основе инте-
грации лежат равенство возможностей и  
функциональные потребности, что разви-
тие современной промышленности и  си-
стемы коммуникаций стимулирует  
стремление к экономическим и социаль-
ным обменам между государствами  и   
ведет к институционализации междуна-
родного сотрудничества в формате функ-
циональных (специализированных) меж-
дународных организаций. С позиций 
функционализма региональная интегра-
ция необязательно ограничивается гео-
графическими принципами, поскольку 
регионы представляют собой функцио-
нальные зоны, в рамках которых осу-
ществляется функциональное сотрудни-
чество.  

Корпоративисты (У. Ростоу, С. Рольф 
и др.) [8] отдают дань в интернационали-
зации экономики международным корпо-
рациям, призванным к рациональному 
развитию мирохозяйственных связей, за-
интересованным в укрупнении рынков и  
тем самым позитивно воздействующим 
на развитие интеграции. 

Дирижисты (Ф. Вейер, С. Харрис,            
Я. Тинберген и др.) [9], выступая за инте-
грационное взаимодействие стран, счи-
тают важным формирование не только 
общей экономической политики, но и со-
гласованного социального законодатель-
ства, например, в сфере труда и занято-
сти. 

Известные российские   экономисты 
(В. Зуев, Н. Шмелев, Ю. В. Шишков,           
В. В. Обуховский и др.) [10] основными 
признаками интеграции считают межго-
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сударственное регулирование экономи-
ческих процессов, устранение экономи-
ческих и административных барьеров, 
гармонизацию  законодательства, сбли-
жение экономических систем, интерна-
ционализацию производства.  

Несмотря на разбросанность концеп-
туальных представлений относительно 
понимания сущностных аспектов инте-
грации общим является понимание ее 
сложного, противоречивого, но законо-
мерного характера и позитивного (хотя, 
может быть, и иного, в зависимости от 
заданной динамики) эффекта для инте-
грированных государств в плане устра-
нения административных барьеров для 
движения товаров, капитала, услуг, рабо-
чей силы, привлечения инвестиций, раз-
вития технологий, повышения произво-
дительного труда, в конечном итоге со-
здания единого экономического про-
странства. 

Практически все теоретики интегра-
ции единодушны во мнении о том, что 
экономическая интеграция начинается с 
создания зоны свободной торговли, далее 
следуют стадии таможенного союза, об-
щего рынка, экономического и валютного 
союза, а завершается процесс формиро-
ванием экономического пространства ин-
тегрирующихся стран. Связующим ком-
понентом  интеграционного комплекса 
выступает наднациональный механизм, в 
случае с ЕАЭС  – это Евразийская эконо-
мическая комиссия. 

 Евразийский союз  как экономиче-
ский проект развивается с 2014 г. До это-
го времени доминантой политики пост-
советских стран были попытки в одиноч-
ку интегрироваться с Западом. Но у           
Н. А. Назарбаева и В. В. Путина на рубе-
же веков возникло прагматичное пони-
мание того, что вместе в этом мире  мож-
но быть не на последних ролях,  и эта ло-
гика президентов Казахстана и России 
оказалась достаточно рациональной.  

Евразийский союз прошел сложный 
путь: у объединения были и спады,  и 
зигзаги, но, наконец,  появились и опти-

мистические  подвижки. Согласно стати-
стике евразийской комиссии, четыре 
страны – Россия, Казахстан, Белоруссия и 
Армения – вместе занимают первое место 
в мире по добыче нефти и газа, второе 
место – по производству минеральных 
удобрений и третье место – по производ-
ству электроэнергии. Следует отметить, 
что только в Казахстане с момента функ-
ционирования ЕАЭС количество сов-
местных предприятий увеличилось почти 
на 70%.   В Союзе созданы общие рынки 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, приняты 47 технических регла-
ментов [11].  

Среди ключевых проектов интегра-
ционного альянса новый Таможенный 
кодекс ЕАЭС, позволивший сократить   
время выпуска товаров в свободное об-
ращение в шесть раз, а регистрации та-
моженной декларации – в два раза [12], в 
том числе благодаря внедрению системы 
электронного декларирования.   

В 2018–2019 гг.  отмечался рост то-
варооборота внутри ЕАЭС,   расширение  
номенклатуры товаров на рынки других 
стран-членов Союза.  Получила распро-
странение система обязательной марки-
ровки товаров в целях совершенствова-
ния налогообложения, медленно, но сни-
жались административные барьеры, про-
исходила  либерализация в вопросах ре-
гулирования трудовой миграции [13]. Те-
перь граждане государств-членов полу-
чили возможность беспрепятственно ра-
ботать в любой стране ЕАЭС [11].             
2019 год был отмечен  созданием и со-
вершенствованием цифровой повестки в 
различных сегментах общего рынка. 

В 2020 г. в борьбе с коронавирусной 
инфекцией  члены Союза продемонстри-
ровали  ряд согласованных действий, в 
частности был введен временный запрет 
на вывоз из ЕАЭС средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующих средств. 
Регулярными стали консультации сани-
тарно-эпидемиологических ведомств по 
созданию вакцин и противовирусных 
препаратов, передаче тест-систем. Одно-
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временно Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭС) приняты решения по 
поддержке взаимной торговли, снижению 
импортных пошлин на некоторые виды 
товаров, введены единые ограничения на 
вывоз значимых товаров в третьи страны 
в период нештатной ситуации.  В ЕАЭС 
сохранились железнодорожное сообще-
ние, часть автомобильных перевозок. В 
области продовольственной безопасности 
взят курс на сохранение внутреннего 
продовольственного рынка. 

Разумеется, глобальная пандемия 
2020 г.  в целом негативным образом ска-
залась на экономике стран ЕАЭС, их вза-
имной  торговле, свободе передвижения 
граждан. Ввиду рассогласованности мне-
ний стран-участниц так и не  принята 
Стратегия развития союза; имеют место  
несогласованное закрытие границ, пре-
пятствия транзиту грузов, эвакуации лю-
дей с территории третьих стран, противо-
речия по созданию единого рынка энер-
горесурсов.   

Кыргызстан конфликтует с  Казах-
станом, Беларусь – с Россией. Как пока-
зывают результаты саммита 1 октября       
2019 г., Казахстан   настаивает не торо-
питься с принятием Стратегии развития 
Союза,  ставит под сомнение включение 
в Стратегию вопросов гуманитарного 
направления (здравоохранение, образо-
вание, наука).  В целом внутри ЕАЭС 
накопилось немало  взаимных претензий, 
не исполненных обязательств, требую-
щих детальной инвентаризации, преодо-
ления разногласий и достижения необхо-
димого консенсуса. Это необходимо   в 
целях реализации  стратегического доку-
мента, а именно «Основных направлений 
экономического развития ЕАЭС до 2030 
года», где   поставлена задача поступа-
тельного  развития собственных эконо-
мик,  повышения их конкурентоспособ-
ности в мировой и региональной эконо-
мической системе, сделана ставка на ак-
тивное развитие международного со-
трудничества.  

В формате ЕАЭС реализуются раз-
личные формы международного сотруд-
ничества – постоянное членство, статус 
государства наблюдателя, торговые со-
глашения, меморандумы о сотрудниче-
стве. С 2016 г. Евразийским союзом за-
ключены меморандумы о сотрудничестве 
с  правительствами  Бангладеш, Иорда-
нии, Индонезии, Камбоджи, Кубы, Ма-
рокко, Молдовы, Монголии, Перу, Син-
гапура, Таиланда, Чили, а также с круп-
ными интеграционными союзами –   
Андским сообществом наций, АСЕАН, 
Африканским союзом, Тихоокеанским 
Альянсом,  ЛАЭС (Латиноамериканским 
экономическим альянсом), СНГ [14]. 
Суммарный объем внешней торговли то-
варами государств ЕАЭС с третьими 
странами составил  в 2018 г. 753,4 млрд 
долл. [11] 

Торговые соглашения в виде зоны 
свободной торговли – еще одна форма 
международного экономического со-
трудничества ЕАЭС. С 2016 г. в полно-
форматном режиме эффективно функци-
онирует зона свободной торговли между 
ЕАЭС и Вьетнамом, товарооборот между 
которыми имеет тенденцию к постоян-
ному росту.  Было заключено Временное 
соглашение, декларирующее движение  к 
созданию зоны свободной торговли с 
Ираном,  и Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве ме-жду 
ЕАЭС и Китаем. По некоторым данным,  
объем товарооборота с Китаем по итогам 
2018 г. увеличился на 22,9% по сравне-
нию с предыдущим годом, а объем экс-
порта из ЕАЭС в Китай – на 39%.   

В 2018 г. статус наблюдателя в 
ЕАЭС получила Молдова. В 2019 г. под-
писано соглашение о свободной торговле 
между Евразийским экономическим сою-
зом и  Сербией.  В настоящее время ин-
тенсифицируются переговоры о создании 
зон свободной торговли с Израилем, Ин-
дией, Египтом, расширением связей 
ЕАЭС с Шанхайской организацией со-
трудничества (ШОС) и АСЕАН.  
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Будучи международной региональной 
организацией, ЕАЭС участвует в реализа-
ции программы ООН «Цели устойчивого 
развития», рассчитанной до 2030 г. Среди 
направлений достижения целей устойчи-
вого развития Евразийского союза: со-
действие экономическому росту, произ-
водительной занятости; создание проч-
ной инфраструктуры, внедрение иннова-
ций; обеспечение продовольственной 
безопасности, обеспечение доступа к со-
временным источникам энергии; защита 
экосистем, создание рациональных моде-
лей производства, ликвидация бедности, 
достойная работа и др.  

В этих вопросах ЕАЭС взаимодей-
ствует с международной Организацией 
экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), обобщает лучшие экономи-
ческие практики, формирует  базу стати-
стических данных, стандартов статисти-
ческих наблюдений. В ЕАЭС исполняют-
ся стандарты ОЭСР в сфере экспортного 
кредитования, в области цифровой 
трансформации. Все страны союза участ-
вуют в образовательной программе 
«TALIS». 

Вместе с тем более эффективное 
участие ЕАЭС в реализации стратегии 
ООН по устойчивому развитию  требует 
совершенствования нормативно-право-
вой базы организации в различных обла-
стях экономики и государственного 
управления. Для ЕАЭС значимую роль 
играет разработка стандартов, которые 
являются решающим звеном в преодоле-
нии технических барьеров в торговле, со-
вершенствование технических регламен-
тов,  разработка системы статистических 
показателей для анализа целей устойчи-
вого развития, усовершенствование ме-
тодологии оценки интеграционного про-
цесса.  

Еще одно направление международ-
ного сотрудничества ЕАЭС – взаимодей-
ствие с Всемирной торговой организаци-
ей (ВТО). На данном этапе стоит задача 
получить статус наблюдателя для работы 
в органах ВТО. Полноправное же член-

ство позволило бы получить  равноправ-
ный торговый режим, право ведения пе-
реговоров по правилам торговли и досту-
пу на рынки. 

Международную деятельность осу-
ществляет  Евразийский банк развития, 
привлекая финансовые ресурсы иных 
международных финансовых организа-
ций для реализации совместных инвести-
ционных проектов, таких как Новый банк 
развития БРИКС, Международный инве-
стиционный банк, Международный банк 
экономического сотрудничества. 

Одна из траекторий развития ЕАЭС – 
реализация идеи о Большом евразийском 
партнерстве, включая сотрудничество с 
Европейским союзом (Евросоюз). Однако 
у Евросоюза имеется свое видение Боль-
шой Евразии. Инфраструктурные проек-
ты, прежде всего международные транс-
портные коридоры, финансовое партнер-
ство, рассматриваются  с азиатскими го-
сударствами в контексте двухсторонних 
отношений, а также сотрудничества с 
АСЕАН и АСЕМ. Евросоюзом поставле-
на задача вести диалог с ЕАЭС лишь от-
носительно конвергенции технических 
стандартов, а также транспортный диа-
лог.  

Евросоюз выражает неодобрительное 
отношение к экономическому взаимодей-
ствию Сербии с евразийскими странами, 
несмотря на то, что эта страна – объект 
притяжения экономических интересов не 
только России, но Китая и Турции. Так, к 
примеру, турецкий проект  модернизации 
сербских дорожных магистралей  инве-
стируется  в сумме 1 млрд долл., что в   
финансовом выражении значительно 
превосходит подобный проект РЖД. Ев-
росоюз также имеет целью проложить 
транспортный коридор в Переднюю 
Азию, где ключевую роль будут занимать  
Сербия и Македония. Это означает, что 
западно-балканский регион возвращает 
свое транзитное значение, которое ему 
было свойственно исторически.  

Для России  вполне прагматично бы-
ло бы развивать проект Евразийского со-
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юза в данном регионе, учитывая и соб-
ственные геополитические интересы. 
Кстати говоря, ЕАЭС сотрудничает с 
Сербией достаточно давно. В последнее 
время наблюдается углубление экономи-
ческого взаимодействия  на всех уровнях 
при значительном участии России в та-
ких значимых проектах, как энергетика, 
инфраструктура и оборона.  

Расширяет свою деятельность, добы-
чу и  производство «Газпромнефть». До-
статочно высокими темпами осуществ-
ляются проекты по линии РЖД. Конечно, 
это «Турецкий поток», поскольку  Сербия 
после Турции – самая активная страна в 
его реализации. Речь идет о ветке протя-
женностью 403 километра  с пропускной 
способностью 12,87 млрд кубометров в 
год. Сербия, став страной-транзитером, 
будет получать ежегодный транзит за до-
ход в размере 185 млн долл. ежегодно 
[15]. 

Традиционная сфера нашего взаимо-
действия – это торговля.  Экспорт Сербии 
в Россию достигает примерно 1 млрд 
долл. в год. Российский импорт в Сербию  
оценивается в два миллиарда долларов в 
год. В его структуре  70–80% составляют 
энергоносители, а оборот торговли Сер-
бии со странами ЕАЭС составил порядка  
3,4 млрд долл. [16] Состоявшееся Согла-
шение о свободной торговле между Сер-
бией и ЕАЭС, думается, будет способ-
ствовать  дальнейшему росту взаимного 
товарооборота.  

В последнее время на интеграцион-
ное поле примеряет свой интерес  Рес-
публика Узбекистан. Россия в этом, без-
условно, заинтересована геоэкономиче-
ски. В 2018 г. взаимный товарооборот 
наших стран вырос по сравнению с 2017 г. 
более чем на 20%. Узбекистан остается  
важным экономическим партнером и для 
других  стран ЕАЭС, он обладает хоро-
шей транзитной инфраструктурой, что 
можно использовать в общих интересах. 
За 2016−2019 гг. общий товарооборот 
Узбекской республики со странами 
ЕАЭС вырос почти на 60% – до 10 млрд 

долл., что составило около 30%  ее внеш-
неторгового оборота [17].  

Развитие отношений Узбекистана с 
ЕАЭС сулит и  самой республике оче-
видные выгоды – она может больше за-
рабатывать на транзите через свою тер-
риторию различных грузов, которые вво-
зятся или вывозятся в страны ЕАЭС. 
Важно, что узбекские мигранты будут 
освобождены от необходимости покупать 
патент на работу, чтобы обрести право на 
официальное трудоустройство, а число 
граждан Узбекистана составляет порядка 
10% (около 1 млн человек)  всех мигран-
тов в России [18]. Разумеется, интеграция 
потребует серьезных усилий и трансфор-
маций для обеих сторон объединения, 
что станет серьезным тестом одновре-
менно для ЕАЭС и для Узбекистана.  

Следует заметить, что интеграцион-
ный интерес  Узбекистана не остался не-
замеченным  в США. В ходе своего визи-
та в Узбекистан  2-3 февраля 2020 г. 
председатель Госдепа США М. Помпео 
заявил, что Америка  намерена предоста-
вить Республике Узбекистан техниче-
скую помощь для ключевых реформ фи-
нансового сектора и налоговой политики 
к прочему содействию финансовым ре-
формам страны в размере 1 млн долл. 
[19].  

Возникает резонный  вопрос: не воз-
обновляется  ли  снова «большая игра в 
Центральной Азии»? Термином этим, как 
известно из истории,  называли в XIX ве-
ке соперничество России и Великобрита-
нии в Южной и Центральной Азии.  
Помнится, еще несколько лет назад  
большие страны ослабили свой интерес к 
этому региону. Сейчас, однако, здесь за-
метны все признаки активизации веду-
щих держав на этом геополе – России, 
Китая и США. 

Совершенно очевидно, что Центра-
льно-Азиатский регион традиционно яв-
ляется  зоной геополитических интересов 
России. Китай также инвестирует здесь 
крупные  транспортные, энергетические, 
логистические проекты.  Он (Китай) ста-
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новится важным игроком на афганском 
направлении, развивая политические и 
военно-технические отношения с Афга-
нистаном, участвуя в строительстве ин-
фраструктуры на афганской границе.  
США, как мы отметили,   также актуали-
зируют возможность  утвердиться   на 
геополе Центральной Азии со своими 
проектами.  

При этом нельзя не видеть новый 
тренд оживления  самой Центральной 
Азии. И это новая нормальность, когда 
лидеры региона встречаются в пятисто-
роннем формате, правда, пока на уровне 
пусть не саммитов, но консультационных 
встреч. Никто не говорит об институцио-
нализации такого диалога, никто из них 
не форсирует процессы сближения, но 
все понимают, что напряженность усту-
пает развитию сотрудничества. Многое 
здесь зависит от отношений Казахстана и 
Узбекистана. Если между ними сложится 
атмосфера сотрудничества, регион будет 
более безопасным в политическом отно-
шении, что позволит реализовать взаимо-
выгодные экономические проекты. 

 Об интеграции, разумеется,  пока 
нет и речи. Все понимают, что сопрягать 
интересы, когда страны находятся в дру-
гих объединениях, достаточно сложно, 
тем более сложно в отсутствии инвести-
ций (а их необходимо, по некоторым 
оценкам Азиатского банка развития, от 
250 до 350 млрд долл.; и это только на 
поддержание темпов развития и модер-
низацию инфраструктуры). Таким инве-
стором вполне может быть Китай. США 
также  намерены привлечь центрально-
азиатские страны для участия в курируе-
мых Америкой региональных проектах в 
сфере безопасности и энергетики. В по-
следний раз новая американская инициа-
тива для Центральной Азии предвари-
тельно обсуждалась в сентябре прошлого 
года в Нью-Йорке на полях сессии Генас-
самблеи ООН. 

Очевидно, что у  Евразийского союза 
еще много нерешенных проблем. Суще-

ственно тормозят его развитие барьеры и 
изъятия в торговле, непроработанная до 
конца тарифная политика. К сожалению, 
санкции Запада в отношении России по-
служили односторонним мерам со сторо-
ны России по снижению объема транзита 
товаров  через Россию в Казахстан и 
Киргизию, а из Республики Беларусь в 
Россию,  что было расценено со стороны 
наших партнеров по ЕАЭС как  установ-
ление квот на вывоз товаров,   нарушение 
принципа общей торговой политики. 
Справедливости ради надо сказать, что 
выход из противоречия найден в реали-
зации цифровой системы отслеживания 
передвижения товаров на пространстве 
ЕАЭС на основе принятого в 2018 г. со-
ответствующего соглашения стран-уча-
стниц. 

Понятно, что ряд государств  ЕАЭС 
ориентированы на другие государства и 
союзы, экономические связи с которыми 
у них сложились еще до создания 
евразийского экономического альянса. 
Тем не менее для них остается важным  и 
традиционный российский  рынок, воз-
можности свободного перемещения това-
ров, рабочей силы и капитала. Как соеди-
нить интересы всех – достаточно слож-
ная, но очень важная для  России  задача.  

Не менее важная задача – формиро-
вание позитивного имиджа ЕАЭС в со-
знании граждан стран Союза, тем более 
что, по данным опроса ВЦИОМ, прове-
денного в январе 2020 г., 76% россиян 
знают о Союзе и положительно оценива-
ют его создание [20]. Такая же примерно 
ситуация и в Казахстане. Однако пробле-
ма состоит в том, что мало тех,  кто осве-
домлен о деятельности объединения. 
Этого не скажешь о ЕС, где выделяются  
миллионы евро на проекты публичной 
дипломатии, на деятельность СМИ, 
освещающих привлекательность Евро-
союза. В рамках того же «Восточного 
партнерства» более 30000 студентов при-
няли участие в образовательных обменах, 
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23000 молодых людей были трудоустро-
ены [21]. 

На юбилейном саммите ЕАЭС 29 мая 
2019 г. в Нур-Султане (Казахстан) Пре-
зидент России В. В. Путин отметил, что 
евразийскому объединению предстоит 
продолжить серьезную работу по унифи-
кации законодательной базы в сфере эко-
номики; устранению  оставшихся нета-
рифных барьеров. Нужно направить сов-
местные усилия на реализацию  решения 
о введении наднационального регулиро-
вания в банковском и финансовом секто-
рах, в медицине и фармацевтике,   транс-
порте и   нефтегазовой промышленности.  
Требуется повысить уровень  взаимодей-
ствия в самых разных отраслях – торгов-
ле, финансах, социальной политике,  сни-
жать бюрократическую нагрузку на биз-
нес [22]. Перспективным видится даль-
нейшее расширение географии междуна-
родного экономического сотрудничества 
интеграционного объединения. 

Выводы  

Мы видим, таким образом, очевид-
ное взаимное пересечение экономических 
интересов различных стран в евразий-
ском пространстве. Следует и дальше 
двигаться в направлении прагматичного 
расширения географии экономических 
связей ЕАЭС с другими международны-
ми партнерами в формате  создания зон 
свободной торговли, предоставления ста-
туса наблюдателей, реализации совмест-
ных проектов и др. Государства – члены  
Евразийского союза должны определить-
ся в своем видении внешнеэкономиче-
ских приоритетов,  фактического содер-
жания и результатов участия в интегра-
ционном процессе. Процесс поиска отве-
тов на множество проблемных вопросов 
будет только способствовать   расшире-
нию дружественного миру евразийского 
пространства.  
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена актуальным вопросам реализации политики противодействия  
экстремизму в современной России. Автор указывает на взаимосвязь между нарастанием экстремист-
ских проявлений и состоянием развития гражданского общества в политических режимах переходного 
типа. Анализируется возможность привлечения негосударственных субъектов обеспечения безопасно-
сти к борьбе с политическим экстремизмом. Приводятся авторские выводы по совершенствованию со-
трудничества государства с институтами гражданского общества в деле противодействия политиче-
скому экстремизму в современной России. 

Целью научной статьи является выявление приоритетов сотрудничества государства и граждан-
ского общества в деле борьбы с политическим экстремизмом. 

Задачами исследования выступают: уточнение причин появления и воспроизводства экстремист-
ских проявлений в современном политическом процессе; анализ истоков и предпосылок формирования по-
литического экстремизма; обоснование объективных и субъективных условий для вовлечения граждан-
ского общества и его институтов в борьбу с радикализацией политики; формулирование приоритетов 
противодействия неконвенциональным практикам политического участия. 

Методология. Для решения цели и задач исследования применялись исторический, сравнительный, 
функциональный методы. 

Результаты. В статье приводится авторское видение сущности и содержания сотрудничества 
государственных институтов и общественных объединений в деле ограничения насилия в борьбе за по-
литическую власть, рассматривается возможность укрепления государственно-гражданского диалога 
через призму совместной борьбы с политическим экстремизмом.  

Аргументируется, что деформации и проблемы становления гражданского общества в Российской 
Федерации существенно снизили его потенциал как самостоятельного актора обеспечения личной, кол-
лективной и национальной безопасности. До настоящего времени партнерство государства и «третье-
го сектора» в борьбе с политическим экстремизмом не носит комплексного характера. Приоритетное 
внимание в доктринальном обеспечении противодействия экстремизму уделяется укреплению государ-
ственной системы обеспечения национальных интересов России, тогда как реакция властных институ-
тов на самодеятельные инициативы общества в деле ограничения экстремизма носит ситуативный и 
спорадический характер. Следствием выявленных дефектов политики защиты безопасности становит-
ся подрыв стратегической стабильности в Российской Федерации. Негосударственный сектор противо-
действия экстремизму должен получить консультативную, методологическую и нормативно-правовую 
поддержку государственной власти. 

Выводы. Указывается на необходимость принятия политико-правовых мер противодействия вызо-
вам экстремистского характера, нацеленным на внедрение в массовое сознание нековенциональных форм 
политической борьбы. В качестве основных приоритетов может выступить корректировка норматив-
ных актов в сфере сотрудничества государства с гражданскими институтами, модернизация структур-
ной организации системы противодействия экстремизму,  корректировка сферы компетенции обще-
ственных объединений в сфере безопасности в целях их преобразования в многофункционального эффек-
тивного партера государства в деле борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: гражданское общество; политический экстремизм; институты гражданского об-
щества; политика противодействия; государственная власть. 
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Введение 

Политические отношения в различ-
ных политических системах – от автокра-
тических и тоталитарных вариаций до 
классических либеральных демократий –  
по-прежнему находятся под воздействи-
ем фактора экстремизма. Для российско-
го общества указанная проблема по-
прежнему актуальна ввиду затянувшего-
ся переходного периода. Незавершен-
ность политических преобразований и 
экономических реформ, постоянные со-
циально-экономические кризисы прово-
цируют обращение отдельных социаль-
ных групп, в первую очередь молодежи,  
к радикальным идейным доктринам  и 
методам при решении наиболее важных 
проблем общества. В период суверениза-
ции постсоветской государственности 
России пришлось столкнуться с различ-
ными формами экстремизма  – политиче-
ского, религиозного, экологического, ра-
сового, культурного. На рубеже столетий 
наибольшую угрозу для политической 
стабильности и конституционного строя 
формировал сепаратизм на Северном 
Кавказе, выразившийся в провозглаше-
нии так называемой «Чеченской респуб-
лики Ичкерия» и запрещенного в России 
«Имарата Кавказ». К  первому десятиле-
тию ХХI века эта угроза по большей ча-
сти была преодолена, после чего полити-
ческий экстремизм переориентировался 
на новые каналы и вариации  внешнего 
выражения. Наибольшей опасностью для 
политической стабильности современной 
России в научном сообществе признается 
несомненная взаимосвязь между идей-
ными установками и практиками экстре-
мистского характера и распространением 

идеологии международного терроризма в 
различных ареалах планеты [1].  

Не вызывает сомнения, что социаль-
но-политическая ситуация в России и за 
рубежом  диктует необходимость пере-
смотра доктринальных основ государ-
ственной политики по борьбе с экстре-
мизмом. Одним из дискуссионных во-
просов политической науки остается 
проблема способности институтов граж-
данского общества противостоять  экс-
тремистским проявлениям. С другой сто-
роны, обеспечение развития российского 
социума  диктует потребность постоян-
ной модернизации теоретико-методоло-
гической основы противодействия поли-
тическому экстремизму [2]. Сохраняется 
перспектива расширения социальной ба-
зы «террористического интернационала», 
опирающегося на радикальные воззрения 
исламских фундаменталистов [3]. 

О стагнации научных представлений 
о государственно-гражданском взаимо-
действии в деле ограничения с экстре-
мизмом свидетельствует снижение ак-
тивности российского законодателя к са-
модеятельным инициативам в области 
защиты национальной безопасности. Так, 
в концептуальных документах периода 
1990-х гг. предусматривалось создание 
«общественной системы обеспечения 
национальной безопасности», которая 
должна была взаимодействовать с госу-
дарственными институтами. В начале 
ХХI в. официальные доктрины  стали 
ограничивать возможность привлечения 
общественных институций к реализации 
политики в сфере национальной безопас-
ности – теперь гражданские сообщества 
уже не представлялись как самостоятель-
ная системная организация, а рассматри-
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вались  как младший партнер публичной 
власти. 

Однако сегодня актуализируются за-
дачи корректировки системы доктри-
нального обеспечения борьбы с экстре-
мизмом как магистрального направления 
стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации. Отметим, что 
требуют решения социальные проблемы, 
которые имеют тенденцию к обострению 
в условиях развертывания  глобального 
экономического кризиса. В России его 
воздействие усугубляется   такими фак-
торами, как эфемерность институцио-
нальной структуры гражданского обще-
ства, экстенсивный характер экономики, 
противоречие между корпоративными 
интересами «политического класса» и 
национально-государственными интере-
сами. Указанные факторы создают усло-
вия  для воспроизводства экстремизма в 
политическом сознании. В официальных 
доктринах осознается  опасность подрыва 
гражданского мира, нарастания вызовов 
государственному суверенитету, перспе-
ктива межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов [4]. 

Методология 

Для решения цели и задач исследо-
вания применялись исторический, срав-
нительный, функциональный методы. 

Результаты и их обсуждение 

Характер политического экстремиз-
ма проявляется в его противоречивой, 
склонной к перманентному воспроизвод-
ству природе. Его субъектами выступают 
как ведущие политические акторы, так и 
институты, прежде проявляющие идейно-
политическую индифферентность. В 
условиях современности одним из основ-
ных источников радикализма и некон-
венциональной социально-политической 
деятельности выступают негосудар-
ственные формирования, включая меж-
дународные и транснациональные. 
Именно они популяризуют идейные воз-
зрения, которые нередко имеют ради-
кальную и антигуманную направлен-

ность. Это провоцирует очередные этапы 
и вариации политического экстремизма 
на национальном, субнациональном и 
наднациональном уровнях политических 
отношений. При этом способность граж-
данского общества самостоятельно огра-
ничивать экстремистские проявления на 
протяжении последних десятилетий су-
щественно снижается. 

Отметим, что в процессе модерниза-
ции ХХ столетия оказалась разрушена 
традиционная структура патриархального 
социума. Существовавшие в течение 
многих столетий  общественные институ-
ты: сословные, земляческие, профессио-
нальные, этноконфессиональные – оказа-
лись дефрагментированы или приобрели 
маргинальный статус. Однако их место 
заняли социальные объединения, ориен-
тированные на ценности основных идео-
логий индустриального общества. Отме-
тим, что применительно к СССР многие   
комбинированные общественно-государ-
ственные структуры занимались подго-
товкой граждан к защите социалистиче-
ского Отечества [5]. При этом предупре-
ждалась радикальная индоктринация по-
литического сознания, что ограничивало 
возможность распространения экстре-
мистских установок и настроений в об-
ществе.  

После отказа от советского полити-
ческого режима прежняя система обще-
ственных объединений оказалась прин-
ципиально трансформирована [6]. При 
этом признавалось закономерным нали-
чие сегмента гражданского общества на 
принципах самоорганизации и автономии 
взаимодействующих с государством в 
области политики безопасности. Именно 
через негосударственные формирования 
артикулируются самодеятельные обще-
ственные инициативы по противодей-
ствию экстремизму [7]. 

Отметим, что противоречивость в 
развитии гражданских институтов всегда 
свойственна переходным обществам, 
включая и  постсоветскую Россию. По-
этому формирование «третьего сектора» 
в ситуации глобальных перемен проис-
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ходит, по историческим меркам, в крат-
чайший срок, определяясь в первую оче-
редь активностью пбличной власти и свя-
занной с ней части интеллигенции и 
СМИ. Российские исследователи отме-
чают закономерность объективных труд-
ностей и неизбежных помех в становле-
нии российской версии гражданского 
общества. В данном контексте адекват-
ным представляется тезис о принципи-
альном различии зарубежного и россий-
ского опыта формирования гражданских 
институтов [8]. Магистральным факто-
ром становления общественных объеди-
нений  в постсоветской России, опреде-
ляющим их специфику, продолжает оста-
ваться  государственная политика.  

Отсюда именно институт публичной 
власти оказался способным выступать 
центральным элементом, связующим 
звеном в создании отечественной модели 
противодействия политическому экстре-
мизму. Именно государство обладает ре-
сурсами и потенциалом для регулятивно-
го воздействия, включая запретительные 
меры, в отношении асоциальных и неле-
гальных явлений в общественных про-
цессах, в том числе и тех, что происходят 
в среде молодежи.   

Имеющим под собой основания 
представляется вывод о необходимости  
дальнейшего поступательного развития 
Российской Федерации через взаимовли-
яние и взаимопроникновение государ-
ственного и гражданского секторов. Та-
кой процесс вполне удачно назван «про-
цессом социализации государства и 
“огосударствления” общества» [9]. 

Не вызывает сомнения, что при всех 
неудачах в Российской Федерации про-
должается процесс формирования граж-
данского общества. Чрезмерное усиление 
процесса этатизации в современных 
условиях способно не разрешить насущ-
ные социальные противоречия, порож-
дающие экстремистские проявления, а 
придать экстремизму латентный харак-
тер. При этом реальностью останется не-
государственный сектор защиты нацио-

нальной безопасности, пополняемый за 
счет все новых общественных объедине-
ний, движений, ассоциаций. 

Его эффективность по прежнему  
обусловлена характером рыночной эко-
номики и связанных с ней сфер социаль-
ной действительности. Современное рос-
сийское государство не готово содержать 
разветвлённую  систему обеспечения 
национальной безопасности. На этом 
фоне происходит постоянное расширение 
запросов и потребностей общества, граж-
дан и их объединений, требующих зако-
нодательной и практической защиты. По-
этому политика государства в области 
личной и общественной безопасности по-
прежнему сохранит комплексный харак-
тер, для чего требуется  обеспечить плю-
рализм в обеспечении различных подси-
стем безопасности – экономической, ин-
формационной, технологической, соци-
альной. Без вовлечения в сферу государ-
ственного интереса общественных объ-
единений противодействие политическо-
му экстремизму не будет иметь ком-
плексного и всеобъемлющего характера.  

В пользу привлечения общественных 
объединений  к сотрудничеству с госу-
дарством свидетельствует и экономиче-
ская самостоятельность значительной ча-
сти из них. В отличие от подавляющего 
большинства традиционных гражданских 
институтов негосударственные организа-
ции, занятые в сфере защиты безопасно-
сти, нередко обладают корпоративной 
солидарностью и потенциалом для само-
финансирования. Именно эти факторы 
превращают их  в эффективного союзни-
ка государственной власти в деле борьбы 
с политическим экстремизмом [10].  

Обоснуем, что гражданский кон-
троль за деятельностью государственных 
органов, проведение независимых обще-
ственных экспертиз нормативных актов в 
сфере безопасности могут быть востре-
бованы в деле реализации  политики про-
тиводействия политическому экстремиз-
му в современной России [11].  
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Выводы 

В качестве обобщения отметим, что 
участие  гражданского общества в борьбе 
с экстремизмом диктует необходимость 
реорганизации активности российской 
политической науки.  Должен быть скор-
ректирован и пересмотрен категориаль-
но-понятийный аппарат, дополнена нор-
мативно-правовая база, позволяя привле-
кать интеллектуальный, ресурсный и 
кадровый ресурс  общественных объеди-
нений к реализации государственной по-
литики борьбы с экстремизмом. 

Не вызывает сомнения, что обостре-
ние политической борьбы в современной 
политике имеет объективный характер.   
При этом на распространение экстремиз-

ма в российском обществе оказывают 
воздействие и внутренние субъективные 
причины. В интересах укрепления поли-
тической стабильности необходимо си-
стематизировать  подходы к поиску эф-
фективных механизмов, ограничивающих 
распространение экстремизма в социуме, 
которые могли бы создаваться граждан-
скими институтами как на самодеятель-
ной основе, так и во взаимодействии с 
публичной властью. Поэтому в ближай-
шие годы будет актуальным совершен-
ствование приоритетов стратегии госу-
дарства по взаимодействию с граждан-
ским обществом в деле вытеснения экс-
тремистских проявлений из политическо-
го процесса.  
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Резюме 

Актуальность. Ценности человека, социальной группы и народа – это те ориентиры, цели, к кото-
рым они стремятся в процессе своей жизнедеятельности. Именно анализ ценностных императивов поз-
воляет определить сущность человека, социальной группы или народа в целом, прогнозировать направ-
ления их действия и отношения к себе подобным.  

Учитывая тот факт, что США являются одной из самых развитых стран мира и обладают возмож-
ностью оказывать существенное влияние на другие страны, знание их ценностных установок способно 
оказать неоценимую услугу при решении этих вопросов. 

Цель – определить типовые ценности американского народа, выявить среди них системообразую-
щие ценности. 

Задачи: проанализировать существующие точки зрения на ценности американского народа; вы-
явить принцип их определения; сформулировать типовые ценности американского народа; выявить си-
стемообразующие ценности.  

Методология основана на общенаучных логических методах и приёмах познания, компаративного, 
содержательного контент-анализа и интерпретации источников и на методе логического анализа поня-
тий и определений. Источниковую базу составили труды ведущих российских и зарубежных ученых, ис-
следующих данную проблематику. 

Результаты. Установлено, что выявить ценности человека, социальной группы или народа можно, 
только рассматривая процесс их исторического становления, анализируя социально-экономические усло-
вия этого процесса. Дан аналитический обзор существующих взглядов на номенклатуру ценностей аме-
риканского народа, установлено, что ценности представляют собой иерархическую систему, а также то, 
что основной системообразующей ценностью американцев является жажда к наживе и обогащению. 

Выводы. По результатам проведенного анализа установлено, что ценности могут быть сведены в 
иерархическую систему, сформулированы типовые ценности американского народа и выявлена системо-
образующая ценность.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: ценности; логический анализ; социальная группа; народ. 
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Abstract 

Relevance. The values of a person, social group and people are those landmarks, goals that they strive for in 
the process of their life.  It is the analysis of value imperatives that allows you to determine the essence of a person, 
a social group or people as a whole, to predict the direction of their action and attitude to their own kind. 

Given the fact that the US is one of the most developed countries of the world and have the opportunity to have 
a significant impact on other countries, knowledge of their values is able to assist in addressing these issues with an 
invaluable service. 

The purpose is to determine typical values of the American people, to reveal among them of strategic value. 
Objectives: analysis of existing points of view on the values of the American people, to identify the principle of 

identifying them, to formulate the model values of the American people, to identify strategic value.  
The methodology is based on general scientific logical methods and techniques of cognition, a systematic ap-

proach, comparative, meaningful content analysis and interpretation of sources, and on the method of logical analysis 
of concepts and definitions.  The source base was composed by the works of leading Russian and foreign scientists 
studying this issue. 

Results. Found that reveal human values, social groups, or people only considering the process of their histori-
cal formation, analyzing the socio-economic conditions of the process. Given an analytical review of existing views on 
the range of values of the American people, it was found that the values represent a hierarchical system, and that the 
basic, core value of Americans is the thirst for profit and enrichment. 

Conclusions. By results of the conducted analysis it was found that the values can be summarized in a hierar-
chical system, formulated the model values of the American people and identified strategic value.  
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*** 

Введение 

Ценности человека, социальной 
группы и народа – это те ориентиры, це-
ли, к которым они стремятся в процессе 
своей жизнедеятельности. Именно анализ 
ценностных императивов позволяет 
определить сущность человека, социаль-
ной группы или народа в целом, прогно-
зировать направления их действия и от-
ношения к себе подобным.  

Соединённые Штаты Америки – од-
на из самых развитых стран мира. Они 
являются ведущей страной в ряде между-
народных организаций, в том числе в 
НАТО. США обладают возможностью 
оказывать существенное влияние на дру-
гие страны. В связи с этим часто возника-
ет вопрос: «Какое влияние следует ожи-
дать от США на ту или иную страну или 
в той или иной ситуации?». Знание цен-
ностных установок объекта исследований 
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(в данном случае это США) способно 
оказать неоценимую услугу при решении 
этих вопросов. 

Определению ценностей американ-
цев посвящено значительное число работ 
учёных из различных стран. Этот вопрос 
интересует их на протяжении всего вре-
мени существования США. Однако ка-
ких-то единых взглядов на этот вопрос 
выработать учёным так и не удалось. 
Они, в основном бессистемно, «считыва-
ли» с реальной им действительности и в 
соответствии со своими взглядами те 
«ценности», которые видели. Такое 
большое разнообразие толкований цен-
ностей не позволяет воспользоваться по-
лученными результатами в практической 
деятельности.  

Предлагаемая статья имеет цель про-
анализировать некоторые типовые точки 
зрения на ценности американского наро-
да и попытаться обосновать и сформули-
ровать авторскую точку зрения на пред-
мет исследований.  

Методология 

Методология основана на общенауч-
ных логических методах и приёмах по-
знания, системного подхода, компара-
тивного, содержательного контент-анали-
за и интерпретации источников и на ме-
тоде логического анализа понятий и 
определений. Источниковую базу соста-
вили труды ведущих российских и зару-
бежных ученых, исследующих данную 
проблематику.  

Результаты и их обсуждение  

Выявлению и анализу ценностей 
американского народа уделяли внимание 
многие зарубежные и отечественные ис-
следователи. Написаны многочисленные 
книги и статьи. В ряде работ был дан об-
зор, а в некоторых даже сделана попытка 
аналитического обзора источников по 
данной теме.  

В частности, в статье [1] представле-
ны мнения различных исследователей на 
формулировку американских ценностей. 

Воспользуемся этой подборкой для де-
монстрации значительного разброса мне-
ний по данному вопросу. 

1. «В 1970 году Робин Уильямс вы-
делил следующие основные американ-
ские ценности: равные возможности, до-
стижения и успех, материальный ком-
форт, активность и творчество, практич-
ность и эффективность, прогресс, наука, 
демократия и предприятия, свобода». 

2. «В 1984 году Л. Роберт Колс, ис-
полнительный директор Вашингтонского 
международного центра, в своей статье 
“Ценности, по которым живут американ-
цы” …приводит другой список: личный 
контроль над окружающей средой, изме-
нение, время, равенство и справедли-
вость, индивидуализм и личное про-
странство, самостоятельность и инициа-
тива, конкуренция, направленность в бу-
дущее, ориентация на деятельность/ ра-
боту, непринужденность, непосредствен-
ность, открытость и честность, практич-
ность и эффективность, материализм и 
стремление к выгоде». 

3. «Джон Дж. Маккаскер, заслужен-
ный профессор американской истории и 
профессор экономики Университета 
Тринити, Сан-Антонио, штат Техас, 
предлагает свой вариант: достижения и 
успех, активность и творчество, мораль-
ность, гуманитаризм, эффективность и 
практичность, прогресс, материальный 
комфорт, равенство, свобода, внешние 
соответствия, наука, национализм/ пат-
риотизм, демократия, индивидуальность, 
расизм и групповое первенство». 

4. «Авторы современных статей сре-
ди основных американских ценностей 
называют индивидуализм, равенство, ма-
териализм, науку и технику, прогресс и 
изменения, работу и отдых, конкурен-
цию, мобильность, волонтерство, ориен-
тацию на действия и достижения». 

5. «В учебниках по Американистике 
также можно увидеть ряд вариантов. 
Например, “American Ways: An 
Introduction to American Culture” выделя-
ет индивидуальную свободу и уверен-
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ность в своих силах, равные возможности 
и конкуренцию, материальную состоя-
тельность и усердную работу, американ-
скую мечту; “America in Close-Up” – сво-
боду, индивидуализм, идеализацию прак-
тичного, волонтерство, психологию 
изобилия, мобильность, патриотизм, про-
гресс и американскую мечту».   

6. «В русскоязычных статьях встре-
чается следующая иерархия американ-
ских ценностей: свобода, прогресс, время 
и его контроль, соперничество, ориента-
ция на будущее, неофициальность, от-
крытость, эффективность, материализм, 
оптимизм. 

Приводимые авторами ценности 
можно разделить на группы: 

1) права: свобода, равенство, демо-
кратия, свободная конкуренция, личное 
пространство; 

2) развитие: прогресс, достижения, 
успех, наука, ориентация на будущее; 

3) деятельность: работа, время, прак-
тичность и эффективность, Американская 
мечта; 

4) личные качества: патриотизм, ин-
дивидуализм, материализм, психология 
изобилия, мобильность». 

К сожалению, никакого анализа 
представленных материалов автор статьи 
[1] не дал. Вместе с тем даже простое ци-
тирование в статье формулировок ценно-
стей американского народа, данных раз-
личными авторами, показывает, что, во-
первых, декларируемые различными 
людьми ценности не совпадают полно-
стью по номенклатуре. Во-вторых, никто 
из авторов вариантов перечней ценно-
стей, да и сам автор этой статьи, не выде-
ляет основных и вспомогательных ценно-
стей, не даёт их анализа.   

Илсояр Новоженова [2] приводит 
следующий перечень ценностей амери-
канцев: 

1. Власть над обстоятельствами. 
2. Перемены. 
3. Время и управление им. 
4. Равенство и равноправие. 

5. Индивидуализм и неприкосновен-
ность частной жизни. 

6. Концепция «Помоги себе сам». 
7. Конкуренция и свободное пред-

принимательство. 
8. Ориентация на будущее. 
9. Ориентация на действие/работу. 
10. Непринуждённость. 
11. Прямота, открытость и честность. 
12. Практичность и эффективность. 
13. Материализм и потребление. 
Ряд общепризнанных ценностей ав-

тор статьи [2] подметила, правда назва-
ние у некоторых из них не совсем при-
вычное. Это материализм, потребление, 
индивидуализм, концепция «помоги себе 
сам» (в некоторых источниках это назы-
вается «надейся только на себя») и неко-
торые другие. 

Вместе с тем, на наш взгляд, краткое 
обоснование, которое автор привёл по 
ряду предлагаемых им ценностей, нельзя 
признать убедительным. В качестве при-
мера приведём обоснование ценности 
«прямота, открытость и честность».  

Что касается прямоты американцев, 
то это их общеизвестная черта. Они не 
любят витиеватости, иносказательности и 
неопределённости в общении с кем бы то 
ни было, а предпочитают прямолиней-
ность, прямоту. Это действительно так. 
Но автор [2] из прямоты выводит такие 
черты-ценности американцев, как откры-
тость и честность. Другими словами, если 
американцы прямолинейны, то, значит, 
они честные и открытые. Деятельность 
американцев по всему миру свидетель-
ствует о том, что такое утверждение 
ошибочно. Их прямота часто граничит с 
пренебрежением и неуважением собесед-
ников, коллег, окружающих. При этом 
открытость, а тем более честность в от-
ношениях очень часто отсутствуют со-
всем. Поэтому они совершенно не корре-
лированы с прямотой. Достаточно 
вспомнить отношения США даже со сво-
ими европейскими и азиатскими союзни-
ками в вопросах экономического сотруд-
ничества и взаимодействия, например, по 
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строительству газопровода «Северный 
поток-2» или скупку всего производимо-
го лекарства против COVID-19. А если 
проанализировать отношения США с 
другими странами третьего мира (Афга-
нистан, Ирак, Панама, Сирия, Куба, Ве-
несуэла и др.), то о честности и доброже-
лательности говорить не приходится, от 
слова «совсем».  

Ну и, кроме того, автор [2] не ранжи-
рует представленные ценности по важно-
сти, во всяком случае об этом в статье 
нет ни слова.       

А. В. Яковлева справедливо, на наш 
взгляд, отметила в своей статье [3, с. 264], 
что на формирование ценностей амери-
канского народа оказали влияние объек-
тивные обстоятельства, с которыми в 
своё время столкнулись иммигранты, пе-
реселившиеся в новую страну с надежда-
ми на успех. По мнению А. В. Яковлевой, 
они «преодолели сопротивление индей-
ского населения, освободились от влады-
чества английской короны, расчистили 
лесные дебри, заселили дикий Запад 
страны, создали передовую промышлен-
ность, построили небоскребы, победили в 
двух мировых войнах и в холодной войне 
с коммунизмом, добились жизненных 
удобств для широких масс населения» [3, 
с. 264]. При этом основная причина всех 
этих успехов американцев, как считает  
А. В. Яковлева, кроется в «энергии каж-
дой личности, не останавливающейся пе-
ред поиском новых путей к совершен-
ствованию своей жизни» [3, с. 264]. Разве 
можно согласиться с А. В. Яковлевой в 
этом утверждении? Разве одни американ-
цы победили во Второй мировой войне? 
А разве США не «обобрали» полмира и 
таким путём создали у себя общество 
изобилия и потребления? А разве совет-
ский народ проявил меньше энергии в 
ходе восстановления разрушенной стра-
ны после Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.? Да и другие народы Евро-
пы и Азии проявили не меньше энергии 
при восстановлении своих стран в после-
военное время. В данном случае мы 

наблюдаем со стороны А. В. Яковлевой 
пример поверхностного ошибочного ана-
лиза исторических событий, условий 
жизни народа, влияющих на формирова-
ние его жизненных интересов и ценно-
стей.    

Опираясь на отмеченные ею внеш-
ние условия, А. В. Яковлева формулирует 
следующие ценности американцев: 

– равенство возможностей [3, с. 264]; 
– уверенность, что все без исключе-

ния должны играть по одинаковым пра-
вилам, а роль государства состоит в 
охране таких правил [3, с. 265]; 

– устремлённость в будущее, причём 
А. В. Яковлева относит эту ценность к 
важнейшей ценности американцев [3,           
с. 265];  

– независимость и самостоятель-
ность, самодостаточность; А. В. Яковлева 
считает эту ценность основной [3, с. 265]; 

– индивидуальность  [3, с. 265–266]; 
– свобода [3, с. 266]; 
– эффективность  [3, с. 266] 
– соревновательность [3, с. 266]; 
– социальная мобильность [3, с. 266]; 
– хорошие знания [3, с. 267]; 
– активность личности [3, с. 268]; 
– самодисциплина [3, с. 268]; 
– самосовершенствование [3, с. 268]; 
– патриотизм [3, с. 269]. 
По нашему мнению, в описании ис-

торических условий формирования цен-
ностей американцев А. В. Яковлева упу-
стила ряд основополагающих историче-
ских обстоятельств, кардинально повли-
явших на перечень их реальных ценно-
стей. В частности, представляется оче-
видным, что после того, как американцы 
выяснили свои внутренние отношения в 
гражданской войне, они имели, благодаря 
своему географическому положению, 
возможность мирно развиваться с 1865 г. 
до настоящего времени – более 150 лет! 
России хотя бы 50 лет без войн и рево-
люционных потрясений! Страну было бы 
не узнать!  

С 1865 г. ни один захватчик не всту-
пил на землю США, ни одна бомба не 
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взорвалась в ходе военных действий. 
Кроме того, США не побрезговали вос-
пользоваться в полной мере в своих ко-
рыстных целях ослаблением ведущих 
стран мира в результате Второй мировой 
войны. Плюс целенаправленная работа 
средств массовой информации, образова-
тельной системы на воспитание амери-
канцев в духе любви к своей родине и, 
главное – в духе осознания, что Америка – 
Богом избранная страна, а американцы – 
главные на всей земле. Они призваны во-
площать на земле мысли и дела Бога, по-
этому, чтобы они не делали, они делают 
от имени Всевышнего. Вот в каких объ-
ективных условиях сформировались цен-
ности американцев.  

Видимо, отсутствие анализа реаль-
ных объективных условий (социально-
экономические условия) жизни того или 
иного народа не позволяет многим авто-
рам обоснованно увидеть, выделить их 
реальные ценности. Отсюда даже простое 
сравнение приведенного А. В. Яковлевой 
списка с перечнем ценностей народа 
США, представленных выше другими 
авторами, показывает их несовпадение. 

Уделил внимание исследованию аме-
риканских ценностей советский и россий-
ский учёный-американист Э. Я. Баталов. В 
книге «Русская идея и американская меч-
та» этому вопросу он посвятил главу 
«Американские ценности в современном 
мире» в разделе IV «Американские ценно-
сти в перспективе и ретроспективе» [4]. 
Анализируя работу американского поли-
толога Д. Дивайна «Политическая культу-
ра Соединённых Штатов», Э. Я. Баталов 
отмечает, что «некоторое время назад 
американский политолог Д. Девайн про-
вел сравнительное исследование пред-
ставлений 28 крупнейших обществоведов 
США о фундаментальных американских 
ценностях. Среди тех, чьи воззрения 
сравнивал Девайн, были Г. Алмонд,           
Г. Коммаджер, Р. Даль, Л. Харц, М. Лер-
нер, Т. Парсонс, С. Липсет и еще добрая 
дюжина аналитиков. Как и следовало 
ожидать, полного единства мнений о со-

ставе сложной системы, именуемой "аме-
риканскими ценностями", не обнаружи-
лось, причем разброс взглядов оказался 
достаточно широким. 

С другой стороны – и этого тоже 
следовало ожидать – выявился консенсус 
относительно базовых ценностных ори-
ентаций, совпадающий во многом с тем, 
о чем писал в свое время Р. Линд. Так, 23 
человека из 28 назвали среди основных 
американских ценностей "частную соб-
ственность", 22 – "равенство", имея в ви-
ду прежде всего, конечно, равенство воз-
можностей, 20 – "свободу". Не обошли, 
разумеется, "индивидуализм" – этот цен-
тральный организующий принцип меж-
личностных, да и не только межличност-
ных, отношений» [4]. Продолжая цитиро-
вать американских авторов, Э. Я. Баталов 
отмечает, что, во-первых, они выделяют 
также следующие ценности: индивидуа-
лизм, стремление к достижению «лично-
го успеха», а во-вторых, «представление 
о предмете будет неполным, если не рас-
крыть органические коннотации базовых 
ценностей и не дополнить их такими 
естественными для американцев жизнен-
ными принципами, как "свободное пред-
принимательство", "деньги", "богатство", 
"конкуренция", "расчет на собственные 
силы", "высокий жизненный уровень", 
"семья", "демократия", "религия". Ну а на 
самое первое место Р. Линд (и не он 
один) ставит представление американцев 
о том, что "Соединенные Штаты являют-
ся самым лучшим и самым великим госу-
дарством на земле и всегда будут оста-
ваться таковыми"» [4]. К сожалению, ни-
каких обоснований цитируемых наиме-
нований ценностей в работе [4] не приво-
дится. 

Аналогичный подход мы видим в ра-
боте [5]. После ссылок на некоторых 
американских учёных, государственных 
и общественных деятелей (К. Мертон,         
Т. Парсонс, Ч. Хенди, Дж. Буш,               
Л. Р. Кольс и др.) в работе упоминаются 
следующие ценности американцев:  

– богатство, успех, сила и престиж; 
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– интенсивный труд; 
– материальный успех, полагание на 

науку и технологии, демократию, патри-
отизм, благотворительность, свободу, ра-
венство и справедливость, индивидуа-
лизм, ответственность и расчетливость; 

– свобода и демократия; 
– патриотизм, индивидуализм, рели-

гиозность и дух предпринимательства; 
– равенство, эгалитаризм; 
– индивидуализм и приватность; 
– конкурентоспособность и свобод-

ное предпринимательство; 
– ориентация на работу; 
– неформальность; 
– практичность и эффективность; 
– материализм. 
Вот такое разнообразие мнений. К 

сожалению, анализировать нечего, так 
как автор [5] не изложил собственное 
мнение по данному вопросу. 

Одной из наиболее важных работ по 
вопросу о ценностях американского 
народа, по нашему мнению, является 
«Демократия в Америке» А. де Токвиля 
[6]. Автор подошёл к изучению своего 
предмета после анализа исторического 
процесса становления США. Главу 1 
(«Внешние очертания Северной Амери-
ки») первой книги он посвятил описанию 
географического положения американ-
ских штатов, а главу 2 («Происхождение 
англоамериканцев и как оно сказалось на 
их будущем») – истории возникновения 
США.  

В частности, де Токвиль пишет: 
«Происхождение всегда накладывает от-
печаток на народы. Обстоятельства, в ко-
торых рождаются нации и которые слу-
жат их становлению, оказывают воздей-
ствие на все их будущее развитие. 

Если бы мы могли вернуться в тот 
период, когда возникло то или иное об-
щество, и посмотреть на его первые ис-
торические памятники, то мы непремен-
но, я в этом не сомневаюсь, отыскали бы 
первопричины предрассудков, привычек 
и пристрастий, распространенных в дан-
ном обществе, – словом, все то, что со-

ставляет национальный характер. Мы 
смогли бы также найти объяснение обы-
чаям, которые будто бы совершенно не 
соответствуют тому, что принято сего-
дня; законам, которые, казалось бы, 
несовместимы с признанными в наше 
время нормами; противоречащим друг 
другу взглядам, которые то и дело встре-
чаются в обществе, словно некие остатки 
цепей, хотя и свисающих по-прежнему со 
сводов древнего здания, но уже давно 
ничего не поддерживающих» [6, с. 43]. И 
чуть далее: «Те, кто полностью прочтет 
эту книгу, обнаружат, что в данной главе 
содержится основа всего того, о чем пой-
дет речь в дальнейшем, а также ключ к 
пониманию практически всего предлага-
емого сочинения» [6, с. 44]. Ещё 1831 г. 
А. де Токвиль понимал, что только исто-
рический подход к исследованию и ана-
лизу материального бытия людей позво-
ляет выявить многие вопросы их духов-
ного бытия, в том числе их основные ин-
тересы, ценности и нормы. 

Сам А. де Токвиль пытается проана-
лизировать эти исторические обстоятель-
ства формирования американского наро-
да, его ценностей. Но, к сожалению, он 
тоже не совсем объективен (возможно, 
из-за нехватки информации). Так, де То-
квиль почему-то считает, что на амери-
канский континент переселялись люди, 
разговаривавшие на одном языке. Он 
пишет: «Эмигранты, которые в различ-
ные периоды занимали земли, входящие 
сегодня в состав американского Союза, 
во многом отличались друг от друга. Раз-
нились также их цели, да и принципы 
управления, которыми они руководство-
вались. 

Вместе с тем эти люди имели и не-
мало общего, ибо все они находились в 
одинаковом положении.  

Пожалуй, самым прочным и самым 
долговременным связующим звеном 
между людьми является язык. Все эми-
гранты говорили на одном языке, все они 
были детьми одного народа. Родившиеся 
в стране, испокон веков бурлившей 
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вследствие борьбы между различными 
партиями, в стране, где всевозможные 
группировки были вынуждены поочеред-
но просить защиты у закона, эти люди 
прошли серьезную политическую закалку 
в суровой школе, и поэтому они гораздо 
лучше, нежели большинство народов Ев-
ропы, понимали, что такое права челове-
ка и принципы истинной свободы» [6,      
с. 44]. В данном отрывке этот намёк на 
Англию достаточно прозрачен. Хотя че-
рез абзац он сам пишет, что «здесь было 
бы уместно сделать одно замечание, ко-
торое нам послужит и впоследствии и ко-
торое применимо не только к англича-
нам, но также и к французам, испанцам и 
ко всем европейцам в целом, обустраи-
вавшимся друг за другом на берегах Но-
вого Света» [6, с. 44]. 

Действительно, североамериканские 
штаты начали заселять испанцы и гол-
ландцы, продолжили англичане, францу-
зы, португальцы, немцы. А если взять 
Аляску, то и русские. Поэтому смешение 
языков было большое. До сих пор в Ка-
наде два официальных государственных 
языка – английский и французский.  

Это замечание лишь иллюстрирует, 
что не всё отмеченное А. де Токвилем в 
рассматриваемом разделе подходит под 
анализ, о котором мы говорили выше.  

Но вот дальше есть смысл воспроиз-
вести мысль де Токвиля: «Конечно, в из-
гнание отправляются отнюдь не самые 
счастливые и богатые люди, однако 
именно бедность, так же как и невзгоды, 
является лучшей в мире порукой равен-
ства между людьми. Случалось, правда, 
что и знатные господа переселялись в 
Америку вследствие политических или 
религиозных междуусобиц. Вначале 
здесь были приняты законы, устанавли-
вающие социальную градацию, однако 
вскоре стало очевидным, что американ-
ская почва совсем не приемлет землевла-
дельческую аристократию. Выяснилось, 
что для возделывания этой непокорной 
земли требовались постоянные и заинте-
ресованные усилия самих владельцев. 

Выходило так, что, даже если земельные 
участки и были обработаны наилучшим 
образом, все равно урожай был не 
настолько велик, чтобы обеспечить до-
статок одновременно как владельцу зем-
ли, так и самому фермеру. И земля по-
просту дробилась на небольшие владе-
ния, которые обрабатывали сами соб-
ственники. Аристократия же всячески 
старается приобрести именно землю, она 
оседает на этой земле и чувствует в ней 
свою опору; аристократия возникает и 
существует не только благодаря привиле-
гиям или принадлежности к определен-
ному роду, но и потому, что обладает зе-
мельной собственностью, передаваемой 
по наследству. Именно поэтому аристо-
кратия держится за землю, зависит от нее 
и на нее опирается» [6, с. 44–45]. 

Этот отрывок важен потому, что       
А. де Токвиль, сам того не понимая, во 
всяком случае он это не указывает, ис-
пользовал ещё один важнейший критерий 
определения ценностей народа – анализ 
социально-экономических отношений.  

О структуре переселенцев А. де То-
квиль пишет так: «Вначале почти во всех 
колониях селились бедные и необразо-
ванные люди, которых нищета и беспут-
ство гнали из страны, где они родились, 
или же это были стремящиеся к наживе 
спекулянты и изворотливые предприни-
матели. Есть колонии, которые не могут 
похвастаться даже таким происхождени-
ем своих поселенцев. Так, например, 
Санто-Доминго было основано пиратами. 
Да и в наше время население Австралии 
пополняют в основном уголовные суды 
Англии. 

Все эмигранты, расселившиеся на 
побережье Новой Англии, принадлежали 
в метрополии к более или менее обеспе-
ченным слоям населения. Их смешение 
на американской земле было с самого 
начала явлением необычным: они созда-
ли общество, в котором не было ни знат-
ных господ, ни простого народа, – дру-
гими словами, у них не существовало ни 
богатых, ни бедных. По отношению к их 
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общей численности среди эмигрантов 
встречалось значительно больше про-
свещенных людей, нежели среди населе-
ния любой европейской страны нашего 
времени. Все они почти без исключения 
получили весьма передовое образование, 
и многие из них прославились в Европе 
своими талантами и ученостью. Другие 
колонии были основаны безродными 
авантюристами; поселенцам же Новой 
Англии были свойственны порядок и вы-
сокая нравственность, которые они пере-
несли с собой на эту землю. Они пересе-
лялись в пустынные края, с женами и 
детьми. Но что особенно отличало их от 
прочих колонистов, так это сама цель их 
переселения в Америку. Отнюдь не край-
няя необходимость заставила их поки-
нуть родину; они оставляли там весьма 
высокое общественное положение, об 
утрате которого можно было пожалеть, и 
надежные средства к существованию. 
Они переселялись в Новый Свет вовсе не 
с тем, чтобы улучшить свое положение 
или приумножить состояние, – они отка-
зывались от теплоты родной земли пото-
му, что, повинуясь зову разума и сердца и 
терпя неизбежные для переселенцев мы-
тарства и невзгоды, стремились добиться 
торжества некой идеи.  

Эмигранты, или, как они сами 
вполне заслуженно называли себя, пили-
гримы, принадлежали к той секте в Ан-
глии, которая за строгость своих нрав-
ственных принципов была названа пури-
танской. Пуританизм был не только ре-
лигиозной доктриной; по своим идеям 
это религиозное течение во многом смы-
калось с самыми смелыми демократиче-
скими и республиканскими теориями. 
Вследствие этого пуритане приобрели 
себе заклятых и опасных врагов. На род-
ной земле пуритан преследовало прави-
тельство, их строгим нравам претила по-
вседневная жизнь того общества, в кото-
ром они жили, и пуритане стали искать 
для себя такую дикую отдаленную зем-
лю, где можно было бы жить сообразно 

собственным принципам и свободно мо-
литься Богу» [6, с. 6]. 

Итак, в Новый Свет переселялись 
люди не самые удачливые на своей ис-
конной родине. «Первые колонисты Се-
верной Америки не отличались ни един-
ством религиозных убеждений, ни рав-
ным социальным статусом» [7]. Это мог-
ло быть по разным причинам: во-первых, 
всё было уже поделено и многим членам 
общества ничего не досталось, они не 
могли рассчитывать на счастливую долю 
на своей родине; во-вторых, люди, про-
игравшие своим соперникам, серьёзно 
поссорившиеся с ними и т. п.; в-третьих, 
лица, совершившие уголовные преступ-
ления и пытающиеся таким образом из-
бежать наказания на своей родине; в-
четвёртых, люди, ненавидевшие аристо-
кратию, захватившую все земли и не 
оставившие возможности получить свой 
надел другим членам общества; в-пятых, 
люди, искавшие лёгкой наживы (в опре-
делённой мере авантюристы) в виде зо-
лотых приисков и т. п.; в-шестых, по ре-
лигиозным мотивам. Всех их объединяло 
отсутствие желания и возможности в 
дальнейшем проживать на своей истори-
ческой родине. Но вместе с тем подавля-
ющее большинство из них были в избыт-
ке наделены энергичным характером, же-
ланием устроить самим свою судьбу, 
надеждой на успех.  

В Новом Свете все они начинали с 
самого начала, у всех были равные воз-
можности, над ними не довлело аристо-
кратическое устройство общественной 
системы в Новом Свете, ставившее лю-
дей априорно в неравные условия. Пони-
мая, что их благополучие на новой ро-
дине во многом зависит от них самих, 
они живо принялись за дело. «Наличие 
огромных площадей свободной земли 
стало причиной широкого распростране-
ния скваттерства – самовольного заселе-
ния еще не обмеренных и не объявлен-
ных в продажу земель малоимущими 
слоями населения. С одной стороны, 
скваттерство способствовало развитию 
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фермерских хозяйств, но с другой – при-
водило к бесконечным столкновениям 
колонистов с индейцами» [7]. Во-второй 
половине XVI века «при тогдашнем 
быстром развитии в Англии буржуазных 
отношений Новый Свет – тыл Испании, 
богатейшая сокровищница и широчай-
ший рынок – стал мишенью и приманкой 
для английских искателей приключений, 
для оборотистых английских купцов и 
джентльменов. Пиратство в водах Аме-
рики, неофициально поощряемое короле-
вой, стало постоянным промыслом мно-
гих англичан. Пиратству сопутствовали 
контрабандная торговля и работорговля» 
[8]. Не всегда и не у всех всё получалось, 
но наличие больших никем, кроме ин-
дейцев, не занятых земельных площадей, 
богатые недра новой родины, большой 
спектр областей бизнеса, в котором они 
могли бы попытать счастье с большой 
долей вероятности благоприятного исхо-
да, вселяли определённый оптимизм и 
надежу в переселенцев. 

И всё это происходило в постоянном 
противоречии с метрополиями, в первую 
очередь с Англией. Как отмечается в [9], 
правительство Англии «рассматривало 
колонии как сырьевой придаток метро-
полии, рынок сбыта английских товаров. 
Проводилась политика ограбления коло-
ний, сдерживания в них промышленного 
развития. Противоречия между метропо-
лией и её американскими колониями ста-
ли неизбежными. Они достигли особой 
остроты к середине XVIII века. Начались 
открытые массовые антиправительствен-
ные выступления американцев».   

Вот в этих социально-экономических 
и исторических условиях возникновения 
новых общностей людей, освоения новых 
просторов и рождались ряд ценностей, 
которые позволяли людям надеяться на 
удачу и которые подчёркивают многие 
исследователи. К ним следует отнести 
следующие: жажда наживы и обогаще-
ния, возможность создать и развить свой 
материальный достаток, равенство воз-
можностей, личная свобода, зависимость 

личного успеха в значительной, а иногда 
и в решающей степени от собственных 
сил, знаний, умений, воли, настойчиво-
сти, трудолюбия и целеустремлённости. 
В это же время проявились и отрицатель-
ные ценности, а именно: готовность 
участвовать в работорговле, угнетение 
себе подобных, морское пиратство, убий-
ства конкурентов, уничтожение коренно-
го населения, захват чужого имущества и 
собственности и др.  Многие из этих цен-
ностей отмечает и А. де Токвиль. 

XX век принёс возможность США 
кардинально повысить своё благосостоя-
ние за счёт других стран мира. Вторая 
мировая война позволила США: 

– отсидеться за океаном и не испы-
тать ужасов разрухи и массовой гибели 
населения от военных действий на своей 
территории; 

– принять на ответственное хранение 
(но на самом деле на неограниченное 
владение и использование в своих инте-
ресах) золотой запас целого ряда стран 
(около 60 стран – союзников США), тем 
самым преодолев Великую депрессию 
30-х годов ХХ века и укрепив свою эко-
номику;   

– навязать ведущим странам запад-
ного мира Бреттон-Вудскую систему ор-
ганизации международных денежных от-
ношений и торговых расчётов, в основе 
которых была положена американская 
валюта – доллар, а также созданы кон-
тролируемые США Международный ва-
лютный фонд (МВФ) и Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), 
что позволило США поставить под свой 
контроль фактически все основные эко-
номические связи в мире. 

Таким образом, Вторая мировая вой-
на позволила США поднять свою эконо-
мику и благосостояние своего народа, что 
сделало жизнь в Америке привлекатель-
ной для многих людей в мире. Это, в 
свою очередь, позволило «выкачать» из 
других стран мира «лучшие умы», что, 
опять же, сказалось на повышении эко-
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номической и военной мощи США, а 
также на благосостоянии народа.  

В дальнейшем продажа оружия по 
всему миру и поддержка своего военно-
промышленного комплекса путём перио-
дического участия в войнах и военных 
конфликтах в разных регионах мира (по-
сле 1945 года – более 120 [10]) позволяли 
не только поддерживать репутацию глав-
ного жандарма мира, но и, главное, обес-
печивать поддержание своей экономики 
и занятости населения.  

Таковы социально-экономические и 
исторические условия становления новых 
ценностей США в современном мире. 

Далее необходимо определить: име-
ются-ли среди ценностей американцев 
какие-то главные ценности или они все 
равны? 

Как мы видели раньше, некоторые 
авторы пытались ответить на этот вопрос 
и отмечали ценности, которые, на их 
взгляд, являются основными (например, 
устремлённость в будущее, независи-
мость и самостоятельность, самодоста-
точность – А. В. Яковлева). Однако в от-
сутствие обоснований эти мнения не 
представляются убедительными. 

А. де Токвиль считает, что главной 
ценностью американцев является жажда 
материального благополучия. Он прямо 
об этом пишет: «Пытаясь выяснить, какая 
страсть должна естественным образом 
стать господствующей в душах людей, 
внутренний мир которых определяется и 
ограничивается безродностью их проис-
хождения и скромностью состояний, я 
нахожу, что наиболее свойственна им 
жажда материального благополучия. Тяга 
к материальному благосостоянию – 
страсть, в высшей степени характерная 
для среднего класса; она усиливается и 
распространяется вместе с ростом этого 
класса. Именно отсюда она начинает 
проникать как в высшие классы обще-
ства, так и в самую толщу народных ни-
зов. В Америке мне не встретилось ни 
одного человека, сколь бы не был он бе-
ден, который не бросал бы взгляда, пол-

ного надежды и зависти, на комфортную 
жизнь богатых людей и чье воображение 
не было бы заранее захвачено созерцани-
ем картин, рисующих блага, в обладании 
которыми судьба упорно ему отказывала. 
С другой стороны, я никогда не замечал в 
богатых американцах того высокомерно-
го презрения к материальному благосо-
стоянию, которое подчас обнаруживает 
самая состоятельная и самая распущен-
ная часть аристократии. Американские 
богачи в большинстве своем были неко-
гда бедняками; они ощущали на себе жа-
ло нужды; они долго сражались с враж-
дебной им судьбой, и теперь, когда побе-
да одержана, в них живы еще те чувства, 
с которыми они шли на бой; они кажутся 
хмельными от наслаждения теми малень-
кими радостями, которых они добивались 
в течение сорока лет. Нельзя сказать, что 
в Соединенных Штатах, как и в любой 
другой стране, не встречается довольно 
значительного количества богатых лю-
дей, которые, унаследовав состояния, 
беззаботно пользуются не заработанной 
ими роскошью. Однако даже такие люди 
здесь не кажутся менее других привязан-
ными к удовольствиям материальной 
жизни. Любовь к достатку стала господ-
ствующей чертой национального харак-
тера; великий поток человеческих стра-
стей течет здесь именно в этом направле-
нии, увлекая за собой все, что встречает-
ся на его пути» [6, с. 390–391]. 

Мы в основном согласны с ним, но с 
небольшим уточнением.  

Ступив на землю Нового Света, все 
переселенцы все свои силы, знания, уме-
ния, а также черты характера (настойчи-
вость, целеустремлённость, трудолюбие, 
волю и т. д.) направили на достижение 
главной ценности – жажда наживы и обо-
гащения (алчность). Дальнейшее разви-
тие США, как показала история и как мы 
отмечали выше, закрепило эту черту ха-
рактера, ценность, но в значительно 
большем, можно сказать в мировом, 
масштабе. 
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Почему именно этой ценности, а не 
той, о которой пишет А. де Токвиль 
(жажда к материальному благополучию, 
любовь к достатку)?  

Во-первых, именно это было глав-
ным побудительным мотивом бросить 
свою неудавшуюся в этом плане жизнь в 
Старом Свете, именно за этим они поеха-
ли в Новый Свет!  

Во-вторых, дело в том, что даже до-
бившись материального благополучия, 
достатка, американцы (миллионеры, 
миллиардеры) не бросают свою работу, 
своё дело, а продолжают работать над 
увеличением своего благосостояния с не 
меньшим рвением. Причём многие из них 
ведут относительно скромный образ жиз-
ни, во всяком случае расточительность – 
это не их черта. И это несмотря на то, что 
материального благополучия, достатка 
они достигли, и с точки зрения матери-
ального обеспечения их нельзя назвать 
нуждающимися.  

Поэтому мы полагаем, что формули-
ровка главной ценности американцев 
должна быть именно «жажда наживы и 
обогащения» (в Старом Свете эта черта 
известна как «алчность». Но в США эта 
ценность не носит отрицательной на-
правленности. В России иногда её назы-
вают на свой манер – «умение жить»). 
Именно эта ценность как ведущая откла-
дывает свой отпечаток на все другие цен-
ности американца, «окрашивает» или 
ориентирует содержание всех остальных 
ценностей американцев под своим углом 
зрения, как полюса магнита ориентируют 
железные опилки в соответствии с маг-
нитными силовыми линиями. Именно эта 
основная ценность американцев является 
системообразующей всех остальных цен-
ностей, определяет их направленность и 
содержание.  

А что же остальные ценности, в том 
числе и те, о которых говорили многие 
авторы? Все они являются всего лишь 
инструментами в достижении главной 
ценности (цели). Именно трудолюбие, 
целеустремлённость, настойчивость, воля 

являются этими инструментами, которые 
позволяют американцу достичь своей 
главной ценности (цели) – утоление 
жажды наживы и обогащения.  

Все ценности-инструменты можно 
разделить по группам, которые состав-
ляют своеобразную систему, элементы 
которой связаны между собой и являются 
ориентирами, целями жизнедеятельности 
типичного гражданина США как само-
стоятельной личности, как участника 
различных социальных групп и как со-
ставной части американского народа 
(страны в целом). 

Первую группу ценностей-инстру-
ментов назовём группой индивидуальных 
ценностей американца. Эти ценности 
обеспечивают индивидуальные способ-
ности личности к обогащению и включа-
ют в себя: 

– знания;  
– умения; 
– трудолюбие; 
– инициативность; 
– индивидуализм или опору на свои 

силы; 
– практичность;  
– эффективность;  
– личные права и свободы и др. 
Ценности из первой группы могут 

быть дополнены при рассмотрении кон-
кретных примеров. 

Вторая группа – групповые ценности 
американца. Эта группа ценностей 
направлена на обеспечение главной цен-
ности американца с точки зрения воз-
можностей использования американцем 
потенциала социальных групп, в состав 
которых он может входить (семья, трудо-
вой коллектив, общественная организа-
ция, партия или общественно-полити-
ческое движение). К ним относятся: 

– наличие коллективизма в степени, 
достаточной для участия в деятельности 
трудового, научного, учебного, воинско-
го, общественной организации, полити-
ческой партии и другие коллективов; 
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– необходимый уровень честности и 
порядочности в делах и в отношениях с 
другими людьми;  

– прямота в общении с другими;  
– права и свободы личности в кол-

лективе;  
– расчётливость; 
– справедливость; 
– демократия в рамках коллектива         

и др.   
Ценности из второй группы могут 

быть также дополнены при рассмотрении 
конкретных примеров. 

Третья группа – ценности американ-
ца как гражданина своего государства – 
Соединённых Штатов Америки (США). 
Эта группа ценностей направлена на 
обеспечение главной ценности американ-
ца с точки зрения возможностей исполь-
зования американцем потенциала своего 
государства внутри страны и в мире. К 
ним относятся: 

– права и свободы личности в госу-
дарстве и в мире с точки зрения нацио-
нальных интересов Америки; 

– религиозность (или безрелигиоз-
ность); 

– законопослушность (хотя данная 
ценность для американцев часто даёт 
«сбои»; в качестве примера можно при-
вести наличие огромной армии осуждён-
ных, массовые протесты и беспорядки, 
периодически потрясающие США, и др.); 

– патриотизм по-американски, под 
которым следует понимать любовь аме-
риканцев к своей стране и народу, при 
этом они воспринимают именно свой 
народ как избранный Богом, а США – как 
главную страну мира, которая воплощает 
волю Бога на земле и ведёт все другие 
страны, в том числе своих союзников, 
партнёров и непокорных, по пути свобо-
ды и демократии, как это понимается в 
США; патриотизм по-американски – это 
отношение американцев ко всем окру-
жающим их народам и странам свысока, 
с пренебрежением и цинизмом, как к вас-
салам или врагам; 

– демократия в рамках государства; 
– двойные стандарты в отношениях с 

другими странами, особенно с несоглас-
ными, оппонентами и противниками; 

– государственный эгоизм; 
– несоблюдение норм международ-

ного права при их противоречии интере-
сам Америки;  

– диктат в рамках мирового сообще-
ства. 

Эти ценности особенно на слуху у 
всех, т. к. мир и народы постоянно стал-
киваются с неоправданными претензиями 
США на ведущую роль в мире, на гос-
подство на мировой арене и с активными 
действиями американцев, включая сило-
вые методы, направленные на осуществ-
ление этих претензий. Вот «свежий» об-
разец заявления высокопоставленного 
деятеля ВМС США К. Брайтвэйта: «Не-
сомненно, мы сталкиваемся сегодня с се-
рьезными вызовами. Наша нация, воз-
можно, проходит величайшую проверку 
на верность дорогим нам идеалам... по 
крайней мере со времен окончания Вто-
рой мировой войны. Мы должны принять 
этот вызов со всеми его последствиями... 
Впрочем, нашему флоту и морпехам та-
кое не впервой. И каждый раз мы одер-
живали победу и мы будем одерживать ее 
всегда. Это – наш священный долг, кото-
рый мы будем выполнять, основываясь 
на наших базовых ценностях, а крае-
угольным камнем нашей службы и клю-
чом к нашему успеху являются честь, 
мужество и преданность. 

Критерий успешности нашей службы 
прост: американское морское господство. 
Америка всегда была и будет морской 
нацией. Америка с ее ценностями свобо-
ды поддерживается морской силой, кото-
рая обеспечивается сильным и боеспо-
собным флотом и морской пехотой... 

Американская морская сила продол-
жит защищать нашу нацию... а если будет 
необходимо, одержит решительную по-
беду в бою, ведь это – наш священный 
долг и другого выбора у нас нет» [11]. 
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Ценности из третьей группы также 
могут быть дополнены при рассмотрении 
конкретных примеров. 

Выводы 

1. Декларируемые различными авто-
рами ценности американского народа не 
совпадают полностью по номенклатуре.  

2. Мало кто из авторов вариантов пе-
речней ценностей выделяет основные, 
ключевые ценности, а те, кто выделяет, 
не даёт их анализа и обоснования.   

3. Установлено, что основной ценно-
стью американского народа является 
жажда к наживе и обогащению. Осталь-

ные ценности несут на себе отпечаток 
главной ценности и являются всего лишь 
инструментами в достижении этой глав-
ной ценности (цели). 

4. Все ценности-инструменты можно 
разделить по группам, которые состав-
ляют своеобразную систему, элементы 
которой связаны между собой и являются 
ориентирами, целями жизнедеятельности 
типичного гражданина США как само-
стоятельной личности, как участника 
различных социальных групп и как со-
ставной части американского народа, в 
том числе и на международной арене. 
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Политическая морфология города 

А. В. Голофаст1  

1Институт философии Российской академии наук  
ул. Гончарная, 12, стр. 1, г. Москва, 109240, Российская Федерация 

 e-mail: nastya1555@gmail.com 

Резюме 

Актуальность. Города – уникальные отправные точки реализации политических процессов на не-
скольких уровнях: международном, национальном, субнациональном, локальном. Этот феномен, сопряжен-
ный с эффектами глокализации и глурбанизации, делает город специфическим местом, где отрабаты-
ваются паттерны публичной политики и дипломатии. Это обеспечивает актуальность исследования 
городов как политических субъектов в современный период.  

Целью данной работы выступает применение синергетического подхода к анализу городской среды 
с точки зрения управления. Данная работа анализирует политический процесс бытия и становления го-
родов как субъектов политического анализа.  

Задачи исследования предполагают раскрытие субъектности города в исторической перспективе, 
описание морфологии и синергетики города, анализ субъектности современных городов в цифровую         
эпоху.  

Методология. Город относится к междисциплинарной области, так как находится на стыке социо-
логии, политологии и географии, что делает целесообразным использование синергетической методо-
логии для его изучения. Предлагаемая в данной работе философская синергетическая компонента рас-
сматривает города в постоянном становлении, благодаря высокой скорости аккомодации нового и не-
прерывной интернализации практик. 

Результаты. За счет высокой взаимозависимости между элементами город является коллектив-
ным субъектом. Развитие городов характеризуется тропой зависимости: предшествующий выбор тра-
ектории ограничивает спектр следующих шагов. Города чувствительны к начальным условиям и облада-
ют системой обратной связи. В шоковый период возможно либо проявление эмерджентного поведения, 
либо подтверждение устойчивости параметров порядка города перед лицом кризиса.  

Вывод. Города управляются децентрализованным образом, за счет самоорганизации субъектов ло-
кального уровня, которые действуют стратегически в условиях неполноты информации о сущности и 
правилах системы, в которой оперируют. Эти субъекты создают основу для аутопоэзиса города и под-
держания его гомеостаза. Синергетические основания для управления городами основаны на приоритете 
самоорганизации и чуткой сонастройке со средой при акценте на строительство и поддержание ключе-
вой инфраструктуры, создающей базу для выживания города в условиях неопределенности. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: ассамбляж; город; общее благо; самоорганизация городов; синергетика; тропа за-
висимости; урбанистический морфогенез. 
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Abstract 

Relevance. Cities represent unique starting points for the implementation of political processes at different lev-
els: international, national, subnational and local. This phenomenon, which is closely connected with the effects of 
glocalization and glurbanization, turns the city into a specific locus for testing patterns of public policy and diplomacy. 
This explains the relevance of this study. 

The purpose of this work is the use of synergetic methodology with regard to the cities from the governance 
point of view. This work analyzes the political process of being and making of the cities as subjects of political analy-
sis.  

Objectives of this research include the analysis of city subjectness in the historical perspective, the description 
of morphology and synergetics of the city, the observation of city subjectness in the digital era.  

Methodology. As an independent phenomenon, city belongs to the interdisciplinary field. Its position at the 
edge of sociology, political science and geography makes it suitable to use synergetic methodology. The synergetic 
approach of this study conceptualizes the city as an entity in the making, due to high speed of accommodating the 
new and constant internalization of practices. 

Results. Because of the high interdependence of its elements, the city becomes a collective subject. City de-
velopment is characterized by path dependence: choices of the past impose restrictions on the spectrum of further 
regulatory steps. Cities as synergetic phenomena are sensitive to initial conditions and responsive to negative and 
positive feedback processes. During shock development phases cities either demonstrate emergent behavior, or con-
firm the relevance of their current parameters of order.  

Conclusion. Cities are governed in a decentralized mode, due to self-organization of local level subjects that 
act strategically under conditions of the lack of information about the essence and the rules of the system in which 
they operate. These subjects create the basis for the autopoiesis of the city system and for the maintenance of its 
homeostasis. The synergetic recommendations for city governance are based on the priority of self-organization and 
the sensitive coevolution with the environment while attributing special significance to the creation and maintenance 
of the key infrastructure that ensures resilience amid uncertainty.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: assemblage; city; common good; path dependence; self-organization of the cities; synergetics; ur-
ban morphogenesis. 
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*** 

Введение  

В последние десятилетия теоретики 
международных отношений начали при-
знавать наличие связи между внутренней 
и международной политикой. После за-

вершения Второй мировой войны на ди-
пломатическую сцену вышли новые 
субъекты. Эти субъекты подразделяются 
на нетерриториальные, такие как транс-
национальные корпорации, и территори-
альные, такие как субъекты федератив-
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ной системы, регионы и города. Города 
получили международный статус по мере 
увеличения миграционных потоков по 
всему миру ввиду технологических инно-
ваций и возникновения конфликтов. Гло-
бальные города – денационализирован-
ные платформы глобального капитала и 
места для схождения воедино людей со 
всего мира. Городская дипломатия может 
рассматриваться как форма децентрали-
зации управления международными от-
ношениями [1], что придает особую акту-
альность предлагаемому исследованию.  

Как указывает David Kishik в статье 
«Философия города», философию при-
вычно описывают как деятельность, про-
исходящую в удаленных природных ме-
стах – рядом с фьордом, в хижине посре-
ди леса, в пещере или во вращающемся 
кресле в кабинете чинного университет-
ского городка. Однако даже весьма по-
верхностное знакомство с западной фи-
лософией предполагает понимание, что 
философия невозможна без города. До-
статочно упоминания, что Афины играли 
важнейшую роль для Сократа, Платона и 
Аристотеля; что современная философия 
началась с Лондона Фрэнсиса Бэкона, 
Парижа Декарта и Амстердама Спинозы; 
американский прагматизм укоренен в 
Нью-Йорке, где Уильям Джеймс провел 
первые годы в качестве любознательного 
ребенка, а Джон Дьюи – последние годы 
как известный профессор. Эти биографи-
ческие детали не случайны, если вспом-
нить прагматическое утверждение о том, 
что идеи являются продуктом своей сре-
ды. Как отмечает немецкий философ 
Макс Вебер, мы не можем более говорить 
о противопоставлении физического горо-
да социальному, экономическому или 
политическому. Навыки и возможности 
людей, знание, аккумулированное в куль-
туре, способ самоорганизации – все это 
способствует благосостоянию путями, 
неотделимыми от строений и материаль-
ных ресурсов [2]. 

Американский социолог Саския Сас-
сен полагает, что города превращаются в 

политическую арену, где идет апробация 
ритуалов публичной жизни [3]. Как пи-
шет французский социолог и философ 
Лефевр, реальная политика включает в 
себя знание повседневности. Повседнев-
ная жизнь фундаментально связана со 
всеми видами деятельности, и именно в 
ней оформляется сумма связей, которая 
делает человечество и каждого отдельно-
го человека цельным [4], т. е. субъектом. 
Этнограф Леви-Стросс описал город как 
место сопряжения природы и артефактов. 
Высокая степень взаимозависимости 
между элементами города – зданиями, 
садами, парками и памятниками – приве-
ла в 1996 г. группу архитекторов, геогра-
фов, историков – участников Междуна-
родного Семинара по Формам Городов 
(International Seminar in Urban Form) – к 
использованию словосочетания «урбани-
стический морфогенез» [5]. Для опреде-
ления города (city) выбираются все ячей-
ки пространственной матрицы с населе-
нием более 1500 жителей на квадратный 
километр [6]. 

Методология  

Город относится к междисциплинар-
ной области, т. к. находится на стыке со-
циологии, политологии и географии, что 
делает целесообразным использование 
синергетической методологии для его 
изучения. Предлагаемая в данной работе 
философская синергетическая компонен-
та рассматривает города в постоянном 
становлении благодаря высокой скорости 
аккомодации нового и непрерывной ин-
тернализации практик. 

Результаты и их исследование  

«Человека часто сравнивали с пче-
лой: со времен Античности философы и 
политики использовали организованную 
жизнь улья как метафору общества, гово-
рили о схожести метаболизма города и 
улья. В “Георгиках” Вергилия улей вы-
ступает как модель демократии. Англий-
ский философ Бернард де Мондевиль в по-
эме “Басня о пчелах” изобразил город как 
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рой, где всеми пчелами движут эгоистиче-
ские интересы» [4]. Подобно улью, город 
порождает собственную сложность – 
сложность связей и сетей. Город постро-
ен на слабых связях: контакты большой 
дистанции между людьми для него – жи-
вой ток. В итоге каскада взаимодействий 
город становится сильнее, чем сумма его 
частей, и этот феномен синергетического 
становления придает ему особенную ди-
намику [4]. 

Как указывает Etzioni, города созда-
вались для достижения общего блага жи-
телей. Понятие общего блага определяет 
активы, находящиеся в совместном поль-
зовании сообщества и его институтов. 
Ключевой вопрос относительно общего 
блага состоит в том, каким образом сба-
лансировать его с благом индивидуаль-
ным и какой институт можно сделать га-
рантом такого соглашения. Для Платона 
благо было объективным феноменом, к 
которому стремится каждый. Аристотель 
полагал, что люди как политические жи-
вотные живут правильной жизнью, спо-
собствуя благу своего сообщества. И для 
Платона, и для Аристотеля общее благо 
не сводится к сумме частных интересов 
[7]. Исторически город и общество раз-
вивались симбиотическим образом. Сло-
ва «гражданство» и «цивилизация» в ан-
глийском языке имеют общее происхож-
дение от латинского слова civitas. Будучи 
локусами концентрации власти, благосо-
стояния и знаний, города также были ка-
тализаторами социальных изменений [8]. 
Интегрированные физические простран-
ства становились материалом для симво-
лической и коллективной памяти [8].  

Историк Lucien Fevre пишет: «На-
стоящая Европа была Европой городов, 
окруженных сельской местностью, такая 
Европа начала формироваться с XII века. 
Это было не просто пространство, усы-
панное маленькими белыми церквушка-
ми, но Европа, покрытая ковром городов, 
настоящих городов, которые были не 
только крепостями, не только житницами 
и административными центрами. Это бы-

ли города с муниципальными статусами 
и горожанами, прежде всего торговцами, 
людьми моральной стойкости и выдаю-
щейся глубины, всегда готовыми к при-
ключениям или торговым походам с 
оружием в руках, людьми с неиссякаемой 
энергией, не имеющей физических или 
ментальных барьеров, с выдающейся жи-
востью, у которых был свой дух, стрем-
ление к обогащению, которое мы называ-
ем капиталистическим подходом».  

Рождение городской Европы про-
изошло между X и XV веками, благодаря 
развитию коммерции, с одной стороны, и 
развитию производства – с другой. У фи-
лософии города были свои агенты. Так, 
фланеры – журналисты, актеры, которых 
знал весь город, были носителями фило-
софии эпохи модерна. Повседневное об-
щение с ними помогало предсказывать 
происшествия глобального уровня, кото-
рые не были видны профессиональным 
политикам и философам [9]. В древне-
греческой дипломатии городов практико-
валась проксения (гостеприимство). 
Проксен города пользовался привилегия-
ми в торговле и налогообложении и брал 
обязательства по отношению к городу, в 
который прибывал. В эпоху Ренессанса 
итальянские города направляли постоян-
ные дипломатические миссии, в особом 
положении находились столицы колони-
альных империй. После заключения 
Вестфальского договора города стали по-
степенно утрачивать свою значимость 
как центров дипломатии, поскольку эта 
роль стала переходить к государствам.  

В книге о Ганзейском союзе фран-
цузский историк Philippe Dollinger опи-
сывает динамику развития северных го-
родов и центральную роль горожан. На 
северо-западе Германии будущие Ганзей-
ские города были старинными поселени-
ями, городской статус которых медленно 
развивался с X по XIII в. В этих городах 
наибольшую роль играла буржуазия. По-
степенно происходило становление этой 
категории населения как класса со своим 
паттерном потребления, ценностями, 
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идеями и образом жизни. Район прожи-
вания, гильдия и семья были конституи-
рующими социальными элементами в 
структуре города в Средние века. Дина-
мичная жизнь городов продолжалась всю 
эпоху Ренессанса, несмотря на укрепле-
ние государства. Изобретение печатного 
станка, а также развитие театров и уни-
верситетов способствовали обмену идея-
ми в городской среде.  

Период между XVI и XIX вв. был 
периодом больших изменений в жизни 
европейских городов. Общие усилия ев-
ропейцев по государственному обустрой-
ству и распределению доходов способ-
ствовали формированию экономической 
платформы для строительства городской 
Европы. В этом отношении эпоха ранне-
го модерна – время транзита для евро-
пейского города. Динамизм урбанистиче-
ской экономики на протяжении XVI в. 
был связан с деревней, где избыточный 
продукт сельского хозяйства собирался 
для последующей продажи в городе. Во-
влеченность городской элиты в сельское 
землевладение давала ей стабильный за-
работок; эти люди могли потреблять и 
платить государству налоги и инвестиро-
вать.  

Средневековый город имел уникаль-
ное лицо, был коллективным субъектом, 
в том числе с точки зрения права. Про-
цесс колонизации начался с подъема ев-
ропейских государств и империй в XV в. 
Канадский профессор Anthony King 
определял колонизацию как установле-
ние и поддержание управления над 
людьми в другом территориальном до-
мене на протяжении длительного време-
ни. Процесс колонизации породил запрос 
на некоторые новые функции колониаль-
ного города – появилась потребность в 
создании порта, чтобы экспортировать 
товары в Европу. Торговля, в свою оче-
редь, придала импульс таким функциям 
города, как страхование и финансовые 
услуги. В XX в. колониальные города 
стали развиваться по западному канону.  

Миграция людей среднего класса по-
сле Второй мировой войны создала про-
тотип мегаполиса с центром, окружен-
ным анклавами пригородов. Динамика 
развития таких мегаполисов была гори-
зонтальной, основные сферы активности 
в них были децентрализованы. Взрывной 
рост урбанизации поставил города в 
центр внимания общественных наук в 
XIX – начале XX в. Институциональный 
изоморфизм города и государства прояв-
лялся в том, что любой город, как и госу-
дарство, предполагал сборку трех эле-
ментов: территории, институтов власти и 
коллективной идентичности [10].  

Французский историк Фернан Бро-
дель утверждал, что у мировой экономи-
ки всегда был урбанистический центр 
притяжения. Его исследования фиксиру-
ют сдвиг к английской территориальной 
экономике, кластеризованной вокруг 
Лондона XVIII в. Начиная с этого перио-
да города стали сильнее интегрироваться 
в национальные экономические системы и 
попали под политическую власть государ-
ства. Писатели Патрик Геддес и Питер 
Холл использовали термин «мировой го-
род» и интерпретировали космополитный 
характер городов как выражение геополи-
тической власти их государств [11]. 

Согласно данным ООН, в настоящее 
время 55% мирового населения живут в 
городах. Ожидается, что к 2050 г. эта 
цифра возрастет до 68%. Некоторые го-
рода уже космополитичны, другие пред-
лагают политические инициативы и ин-
фраструктуру для привлечения ино-
странцев. Наиболее космополитичным 
городом в мире считается Дубай, 83% его 
населения составляют иностранцы. Рези-
денты города имеют происхождение из 
более 200 государств и говорят на 140 
языках. На втором месте Брюссель, в ко-
тором проживает 62% иностранного 
населения; люди, населяющие город, 
имеют происхождение из 140 стран и го-
ворят на 86 языках. Основными локусами 
концентрации ресурсов являются шесть 
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мировых городов – Дубай, Лондон, Гон-
конг, Нью-Йорк, Сингапур и Токио [12]. 

Морфология и синергетика города 

Морфологические исследования де-
лают акцент на изучении форм и паттер-
нов городов или урбанистических регио-
нов по мере эволюции. Урбанистическое 
поселение является физической сущно-
стью, и морфология, которую оно полу-
чает, возникает в результате длительного 
процесса роста. Функциональная струк-
тура, функции и формы составляют важ-
нейшие и взаимосвязанные аспекты ур-
банистической морфологии. Процесс 
формирования города и развитие органи-
ческой формы похожи и проходят через  
3 стадии: гистогенез, паттерногенез и 
морфогенез. Гистогенез относится к со-
зданию исторического ядра города и 
формирует внутреннюю коммуникацию 
между индивидуальными поселениями. 
Во время этой стадии происходит разви-
тие ядра города. Формирование паттер-
нов рассматривается как фаза развития 
центров поселений и их интеракций меж-
ду собой, в конечном итоге формирую-
щих скелет города. Состояние морфоге-
неза связано с функциональным характе-
ром современного города.  

В своей нобелевской лекции 1977 г. 
один из родоначальников синергетики 
Илья Пригожин писал: «Характеризуют-
ся ли большинство типов организации 
термодинамическим равновесием?1 Ответ 
отрицательный. Очевидно в городе, в жи-
вой системе, мы можем наблюдать другой 
тип функционального порядка. Чтобы 
применить термодинамическую теорию к 
такой структуре, требуется показать, что 
отсутствие равновесия может быть источ-
ником порядка» [13]. Города – открытые 
сложные системы. В этом сочетании за-
ключена возможность трансформации,          

                                                 
1 Термодинамическое равновесие – это со-

стояние системы, при котором макроскопические 
величины этой системы остаются неизменными в 
условиях изолированности от окружающей среды. 

т. е. становления политического, истори-
ческого и экономического [14]. 

По замечанию представителей тео-
рии сложности Batty и Longley, у совре-
менных городов выраженная фрактальная 
структура, поскольку их функции само-
подобны на разных шкалах анализа. Идея 
округов и секторов внутри города, кон-
цепт транспортной сети отражают эконо-
мическую взаимозависимость локального 
и глобального уровней. Теоретик город-
ского планирования Jane Jacobs в 1961 г. 
предложила рассматривать города в каче-
стве локусов организованной сложности. 
Города, растущие естественным образом, 
формируются путем взаимодействия ин-
дивидуальных субъектов, а города, рас-
тущие по плану, развиваются в результа-
те серии институциональных решений 
структур более высокого уровня, чем ин-
дивидуальные субъекты [15]. 

Тропа зависимости определяет тра-
екторию дальнейшего развития город-
ских систем. На протяжении истории ур-
банистические системы формируют тра-
ектории, которые ограничивают выбор 
стратегии будущего. Особенно важными 
для сложных систем являются каузаль-
ные ограничения, которые высшие 
иерархические уровни системы наклады-
вают на низшие. Сложная система города 
определяется наличием обратной связи 
между субъектами и чувствительностью 
к начальным условиям среды. Современ-
ные города сталкиваются с вызовами 
принятия решений и подотчетности как 
на уровне критической инфраструктуры, 
так и в аспекте новых технологий. В 
цифровую эпоху все аспекты городской 
жизни являются комбинациями событий 
в мире физического пространства и в ми-
ре киберпространства. Из-за сложных 
взаимоотношений между субъектами в 
системе города его динамика быстро ста-
новится нелинейной.  

Субъектами локального уровня в го-
родах являются домохозяйства, регио-
нальные правительства, неправитель-
ственные объединения, организации и 
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лица, принимающие решения. Эти субъ-
екты гетерогенны, их решения прямо и 
косвенно воздействуют на биофизиче-
скую систему через использование зе-
мельных, энергетических, финансовых и 
прочих городских ресурсов. Домохозяй-
ства выбирают места трудоустройства и 
проживания, а также способ перемеще-
ния в пространстве города. Правитель-
ства формируют потоки ресурсов посред-
ством инвестиций в сервисы и инфра-
структуру города, а также путем приня-
тия политических решений и формализа-
ции норм поведения субъектов.  

Теория ассамбляжей позволяет рас-
сматривать город в качестве фрактальной 
масштабируемой системы. В исследова-
ниях городов понятие ассамбляжа было 
задействовано такими традициями, как 
политическая экономия и критический 
урбанизм. Ассамбляж понимается как 
процесс организации сообщества и обла-
дает такими свойствами, как идентич-
ность и территория. Как утверждает мек-
сикано-американский писатель и фило-
соф Мануэль Деланда, ассамбляж как це-
лостность не может быть сведен к свой-
ствам его частей, поскольку определяется 
связями, а не свойствами элементов [16]. 

Синергетика предлагает несколько 
ключевых принципов для управления го-
родами. Первый принцип – диверсифи-
кация – развитие инфраструктуры для 
поддержания системы города при не-
определенности выбора сценариев буду-
щего. Второй принцип – самоорганиза-
ция: фокус на повышении способности 
систем адаптироваться, вместо стремле-
ния контролировать изменения. Третий 
принцип – повышение способности к 
восприятию неопределенности. Четвер-
тый принцип – трансформация. Необхо-
димо расширять институциональную 
способность к изменениям посредством 
обучения учету взаимодействия со сре-
дой. 

У каждого города есть свои паттерны 
порядка, выражающиеся как в физиче-
ской инфраструктуре, так и в направлен-

ности потоков ресурсов. Пока эти пара-
метры устойчивы, система города нахо-
дится в гомеостазе на стадии бытия. Си-
нергетическое становление начинается, 
когда количество структурной информа-
ции о городе снижается и возрастает ко-
личество информации энтропической          
(т. е. непредсказуемой). Преобладание 
энтропической информации необязатель-
но влечет за собой разрушение системы, 
напротив, оно может вывести ее на новый 
виток сложности. С синергетической 
точки зрения города обладают высокой 
степенью эмерджентности, т. к. внутри 
них действует множество субъектов с 
разными возможностями. Эмерджентные 
свойства – это непредсказуемое поведе-
ние, которое возникает из взаимодей-
ствия между элементами системы и сре-
дой. Город является аутопоэтической си-
стемой, поскольку субъекты его внутрен-
него пространства обеспечивают его са-
мовоспроизводство. Как организация го-
род – это комплекс отношений между 
компонентами и процессами, производя-
щими компоненты, который должен 
оставаться инвариантным, чтобы соста-
вить единство, подходящее по парамет-
рам идентичности [17].  

Цифровой город 

Доминирующая эпистемологическая 
рамка относится к цифровизации и ком-
пьютерным технологиям с позиции тех-
нологического детерминизма, который 
приводит к нарративам и дискурсам о 
неизбежности технологий и прогресса. 
Соответственно, технологии рассматри-
ваются как получающие собственные 
агентские качества, независимые от от-
ношений власти в повседневной жизни, а 
также ценностно нейтральную составля-
ющую, которая делает время мимолет-
ным и пространство не необходимым. В 
качестве производных этих логических 
конструкций сжатие пространства-време-
ни представляет из себя нарратив транс-
миссии пространства, в котором ценно-
сти, культуры, экономики и целые обще-
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ства перемещаются в электронные про-
странства.  

Возникающая цифровизация карди-
нально отличается от более ранних форм 
на том основании, что она пересекается с 
существующими социальными отноше-
ниями власти. Процессы эволюции до-
полняют динамику цифровых техноло-
гий, территориальности и пространства, 
связывая между собой производство ма-
териальных и цифровых пространств. 
Технопространства требуют рассмотре-
ния через свежую концептуальную рам-
ку, которая позволяет выявить, понять и 
анализировать множественные реально-
сти. Новая эвристика человеческого опы-
та смешивает физическое и виртуальное 
пространство в асинхронном времени.  

Первый слой цифровых пространств 
состоит из физической инфраструктуры 
электронных компонентов, серверов, ли-
ний телекоммуникации, а также логики 
кодов, алгоритмов. Эти пространства бо-
лее контролируемы и управляемы, чем 
физические пространства. Спатиальная 
форма цифрового пространства может 
быть городом в один момент и глобаль-
ным регионом – в другой. Второй слой 
цифровых пространств состоит из узлов, 
как компьютерная сеть, которая передает 
данные и ценности, создавая простран-
ство потоков. Эти узлы ранжируются от 
коллективных, таких как точки Wifi, к 
индивидуальным доменам в коллектив-
ной сети, таким как  Facebook и Twitter, и 
к частным уникальным узлам, таким как 
мобильный телефон. Эти узлы ранжиру-
ются иерархическим образом, в зависи-
мости от принципа порядка и контроля. 
Взаимосвязанность узлов создает цифро-
вые пространства как процессы, а не ме-
ста, делая территориальность цифровых 
пространств взаимосвязанной и транс-
портируемой, независимой от простран-
ства и времени. Третий слой цифровых 
пространств состоит из людей, которые 
управляют узлами и материальной базой, 
интегрируются с ней и становятся доми-
нирующими управленческими элитами.  

Цифровое пространство предлагает 
платформу, на основе которой происхо-
дит повседневная деятельность. Некото-
рые из важнейших сфер развития касают-
ся искусственного интеллекта. На базо-
вом уровне искусственный интеллект – 
это совокупность запрограммированных 
алгоритмов, которые моделируют приня-
тие решений. Данные всегда имели цен-
тральное значение в отношении того, как 
практики планируют, конструируют и 
оперируют системами окружающей сре-
ды. Конструирование физических систем 
требует знания принципов инженерии, 
географии и дизайна. Количественная 
информация и математические принципы 
играют важнейшую роль в отношении 
того, как успешно воплотить масштабные 
проекты в реальность. Цифровая эпоха 
интенсифицирует потребность использо-
вать данные для управления окружающей 
средой. Поскольку объемы данных про-
должат экспоненциальный рост, местные 
правительства и их партнеры смогут вос-
пользоваться искусственным интеллек-
том, чтобы максимизировать свои воз-
можности [18]. 

Цифровой город отражает понима-
ние пространств, в которых поощряется 
использование цифровых технологий. 
Возрастающая важность и сила цифро-
вых сетей и потоков коммуникации ока-
зывают малое влияние на физическую 
форму города. Пространственные отзву-
ки виртуальных отношений непременно 
включают в себя медиацию индивидов, 
организаций и социальных практик. Ин-
дивид, который связан с киберпростран-
ством, имеет несколько электронных ад-
ресов, доступ к большому количеству 
информации и сервисов через компьютер 
или мобильный телефон и может быть 
управляем посредством сенсоров и ви-
деокамер. Индивиды выступают одно-
временно субъектами и объектами изме-
нений, совершаемых технологической 
революцией. Как пишет американский 
критик архитектуры Paul Goldberger, 
цифровые сети освобождают стейкхолде-
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ров от сдерживающих факторов про-
странства и времени, одновременно спо-
собствуя их индивидуализации.  

Публичное пространство многое 
утратило и утратит в будущем, такие ве-
щи, как роль посредника между гражда-
нами или роль создателя социальности. 
Homo digitalis оснащен цифровыми асси-
стентами и протезами, которые позволя-
ют ему экспериментировать с новыми 
сенсорными отношениями. Новый вид 
человека – прекиборг – способен тести-
ровать новые типы взаимоотношений с 
окружающим миром. Строения могут 
включать в себя сенсоры и другие 
устройства, позволяющие выстраивать 
новые взаимоотношения с посетителями. 
Архитектура, трансформирующаяся в ис-
кусственную среду, больше не определя-
ется пространственными и физическими 
формами, но производит среды, где цвет, 
свет, температура, акустика и вентиляция 
погружают человека в мир чувств. Этот 
вариант цифровой архитектуры приносит 
с собой обещание чувственного города, 
кардинально отличающегося от холодно-
го, анонимного метрополиса [19]. 

Выводы 

Город может рассматриваться как 
самостоятельная категория политико-
философского анализа. На уровне горо-
дов принимаются решения, оказывающие 
непосредственное воздействие на каче-
ство жизни горожан. Здесь же находят 
свое проявление процессы глобализации 
и установления многоуровневых связей. 
Город становится зависим от совокупно-
сти коммуникаций, которые он выстраи-
вает для повышения благосостояния го-
рожан, и одновременно эти связи помо-
гают выбирать более независимую, силь-
ную переговорную позицию во взаимо-
действии с государством. В этом смысле 
город подпадает под определение откры-
той сложной адаптивной системы, кото-
рая представляет собой нечто большее, 
чем сумма ее составных частей.  

История развития городов показыва-
ет, что повышение сложности происхо-
дило по мере диверсификации внешних 
функций и внутренней специализации. 
Развитие шло либо органическим, либо 
искусственным образом, например, коло-
ниальные города фактически находились 
под внешним управлением. И ранее на 
протяжении истории, и в настоящее вре-
мя города выполняют интегративные 
функции узлов связи одновременно на 
нескольких уровнях. Поэтому города – 
более гибкие системы, чем государства. 
Делегирование управленческих функций 
на уровень города отвечает принципу 
субсидиарности, фиксирующему, что 
проблемы должны решаться на самом 
низком из возможных уровней.  

Города подходят в качестве субъек-
тов синергетического анализа, поскольку 
обладают сложносоставной структурой и 
получили серьезный политический вес с 
выходом на международную арену. Го-
род функционирует в результате самоор-
ганизации, осуществляемой его внутрен-
ними субъектами. Современные города 
становятся более независимыми от своих 
государств и получают больше контроля 
над различными сферами своей жизнеде-
ятельности. Морфология города включа-
ет в себя вопросы о функциональном 
устройстве, структуре и функциях фор-
мы. Города самоподобны на разных шка-
лах анализа и обладают фрактальным 
строением. Субъекты города существуют 
в отношениях обратной связи и чувстви-
тельны к условиям среды. Последние не-
сколько десятилетий отмечены формиро-
ванием цифровой среды и развитием 
цифровых технологий, что оказывает 
влияние на обустройство городской ин-
фраструктуры и на повседневную жизнь 
горожан. 

Цифровые технологии обусловили 
радикальные изменения в функциониро-
вании экономики, предлагая возможно-
сти для виртуализации, дематериализа-
ции и прозрачности относительно того, 
как происходит использование продуктов 
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и технологий, задействуя новые способы 
экономического участия для производи-
телей и пользователей. Посредством сбо-
ра и анализа данных по материалам, лю-
дям и внешним условиям, цифровые тех-
нологии имеют потенциал идентифици-
ровать вызовы и способствовать более 
эффективному принятию решений.  

Некоторые типы технологий могут 
предоставлять такую информацию, как 
информация о состоянии  и доступности 
продуктов, компонентов и материалов. В 
свою очередь, эта информация может 
способствовать расширению спектра ис-
пользования активов, а также регенера-
ции естественного капитала. Например, 
продление жизненного цикла машины 
посредством наблюдения за паттернами 
использования сенсоров. Геопростран-
ственная информация может обеспечить 
видимость потоков материалов, компо-
нентов, продуктов и людей в простран-

стве города. Например, способность ви-
зуализировать дорожное движение поз-
воляет экспертам предсказывать и плани-
ровать целенаправленные стратегии для 
работы над этими проблемами. 

Современные коммутационные воз-
можности позволяют предсказывать об-
щие паттерны человеческого поведения 
на основе агрегированной информации, 
полученной в результате отслеживания 
активов и геопространственного карти-
рования. Например, предсказание пат-
тернов энергопотребления на локальном 
уровне позволяет предложить опции, 
позволяющие избежать пробок в реаль-
ном времени. Используя продвинутые 
способности к обработке информации, 
компьютеры могут производить сложный 
анализ, позволяющий определять и ис-
пользовать оптимальные ресурсные ре-
шения с беспрецедентной скоростью и 
качеством. 
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Введение  

К началу 1860-х гг. правительство и 
общество подошли с солидным багажом 
патерналистских стереотипов и иллюзий 
о причинах народного пьянства. Базиро-
вались они на утопическом представле-
нии об изначальной неиспорченности 
крестьян, коих ради наживы спаивали и 
развращали виноторговцы. Это идеоло-
гическое клише, подобно вуали, не поз-
воляло ясно взглянуть на ситуацию и 
долгое время поддерживало власть во 
мнении, что на пути к всеобщей трезво-
сти следует только ликвидировать отку-
па, а потом заботливой правительствен-
ной рукой подтолкнуть крестьянина на 
путь трезвости. Чтобы ему не сбиться с 
дороги, в акцизный период были изданы 
постановления, направленные на устра-
нение тех питейных условий, в коих 
усматривался особый вред. Так, в 1864 г. 
был введен запрет на отпуск алкогольных 
напитков из мелочных, фруктовых и тому 
подобных лавок; в 1866 г. был введен за-
прет на питейную продажу во время сыр-
ной и святой недель; в 1868 г. выпущен 
закон, требующий от сидельцев в питей-
ных заведениях одобрительных пригово-
ров как от общества, к которому они 
принадлежали, так и от общества, на тер-
ритории которого они желали торговать; 
в 1873 г. повышена патентная плата с во-
дочных заводов и питейных заведений; 
был введен запрет на найм сидельцев и 
прислуги моложе 21 года и вход в места 
продажи алкоголя малолетних, воспитан-
ников учебных заведений и нижних ар-
мейских чинов [1, д. 2669,  л. 84 об.].  

Как показало время, полумерами ре-
шить сложную социальную проблему не 
удалось. Пьяное времяпрепровождение 
прочно вошло в народный быт. Требова-
лось широкое общественное «противле-
ние» пьянству, возглавить которое были 
призваны присутствия по питейным де-
лам.  

Оставляя за рамками статьи другие 
новации, привнесенные Законом 14 мая 
1885 г., оценим вклад по питейным делам 
присутствий в дело отрезвления народа. 

Методология 

Содержание статьи базируется на 
неопубликованных документах из фон-
дов Российского государственного исто-
рического архива, Государственного ар-
хива Российской Федерации и Государ-
ственного архива Курской области. 

Методологической основой статьи 
выступили принципы историзма, объек-
тивности и системности, предоставившие 
возможность оценить вклад питейных 
присутствий в дело отрезвления народа, 
исходя из конкретной исторической об-
становки, во взаимосвязи и взаимообу-
словленности событий. 

Результаты и их обсуждение 

Ход винной реформы. Становилось 
понятно, что неиспорченность и духовная 
чистота крестьян  это миф. Требуются 
более радикальные шаги по противодей-
ствию пьянству. Их разработкой занялись 
многочисленные комиссии, которые в те-
чение нескольких лет организовывало 
Министерство финансов. В 1876 г. была 
создана Особая комиссия (первая) для 
обсуждения питейного вопроса, но к об-
щему результату она не пришла. Вторая 
попытка «изыскать меры к урегулирова-
нию питейной торговли» была сделана в 
1881 г. Заключение Особой комиссии 
(вторая) было передано в так называемое 
Совещание сведущих людей, а оттуда по-
ступило в Государственный Совет. Он 
счел нужным обсудить вопрос в уездах, 
губерниях и областях. Результаты работы 
местных комиссий, именуемых в прессе 
«пьяными парламентами», были отправ-
лены в Государственный Совет и стали 
основой для новых правил питейной тор-
говли – Закона 14 мая 1885 г. [2]  

Одним из центральных его положе-
ний было создание в губерниях и уездах 
России присутствий по питейным делам. 
Это был вневедомственный, коллегиаль-
ный орган, появление которого общество 
восприняло с большими надеждами.  

Ожидания эти зиждились на автори-
тете и весе членов присутствий. Уездное 
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присутствие организовывали председа-
тель (или член земской управы), непре-
менный член уездного по крестьянским 
делам присутствия, мировой судья (или 
член окружного суда), уездный исправ-
ник (или его помощник), акцизный чи-
новник. Во главе уездного присутствия 
становился уездный предводитель дво-
рянства. В состав губернского по питей-
ным делам присутствия входили вице-
губернатор, губернский предводитель 
дворянства, прокурор (или его товарищ), 
управляющий казенной палатой, управ-
ляющий акцизными сборами, председа-
тель (или член) губернской земской упра-
вы, городской голова (или член) город-
ской управы. Руководство губернским 
присутствием было возложено не на гу-
бернского предводителя дворянства, а на 
самого губернатора [3, д. 55, л. 14–14 об.]. 

Присутствия по питейным делам бы-
ли соподчинены двум министерствам – 
Министерству финансов и Министерству 
внутренних дел. Жалобы на решения гу-
бернского по питейным делам присут-
ствия рекомендовано было отправлять в 
Правительствующий сенат по первому 
департаменту.  

На уездные присутствия возлагалось 
принятие, вне городских поселений, мер 
к тому: «а) чтобы число заведений для 
раздробительной торговли крепкими 
напитками не превышало в каждой мест-
ности действительной в них потребности, 
в ущерб интересам народной нравствен-
ности; б) чтобы в раздробительной тор-
говле питиями не допускались лица не-
благонадежные; в) чтобы в раздроби-
тельной торговле питиями не устанавли-
валась монополия». Губернские по пи-
тейным делам присутствия были наделе-
ны правами по: а) наблюдению за пра-
вильным и однообразным применением 
уездными присутствиями и городскими 
думами Устава о питейном сборе; б) рас-
смотрению «заявляемых на постановле-
ния уездных присутствий и городских 
дум жалоб» [4, с. 123]. 

1 августа 1885 г. присутствия по пи-
тейным делам приступили к работе. С 
момента их организации не только ак-
цизные управления, но и органы местно-
го самоуправления получили право на 
открытие (закрытие) мест продажи питей. 
В первую очередь присутствиям надо 
было определиться с разрядами сельских 
местностей губернии [действовала се-
миразрядная градация. – Н. Г.], которые 
существенным образом влияли на стои-
мость патента для заведений с распивоч-
ной торговлей.  

Тут и произошел казус. Три уездных 
по питейным делам присутствия Курской 
губернии – Курское, Щигровское и Ко-
рочанское – причислили свои сельские 
местности к высшим разрядам, тогда как 
в 12-ти оставшихся уездах губернии рас-
писание трактиров и постоялых дворов 
велось по низшим разрядам [5, д. 9,              
л. 124–132].  

Свое слово должно было сказать гу-
бернское по питейным делам присут-
ствие. Курский губернатор И. А. Звягин-
цев пригласил на заседание уездных 
предводителей дворянства и председате-
лей земских управ для урегулирования 
вопроса о питейной торговле. Ожида-
лось, что три уездных присутствия при-
слушаются к мнению большинства и по-
низят разряды местностей. Но собрание 
пошло по противоположному сценарию. 
Председатель Курского уездного по пи-
тейным делам присутствия Н. П. Аннен-
ков выступил с пламенной речью о рас-
тлевающем влиянии питейных заведений 
и необходимости отрезвить народ, что 
большинство поддержало позицию мень-
шинства. Решением губернского по пи-
тейным делам присутствия от 2 ноября 
1885 г. все сельские местности Курской 
губернии были отнесены к трем высшим 
разрядам для взимания патентного сбора 
с распивочной торговли [6, д. 285, л. 89].  

По этой причине патентный сбор 
вырос многократно. В некоторых незна-
чительных селениях с числом жителей, 
не превышающим 50 человек, распивоч-
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ная продажа была обложена патентом в 
1100 руб. в год [5, д. 9, л. 124–132]. Не-
многие владельцы трактиров и постоялых 
дворов в сложившихся обстоятельствах 
смогли выкупить патенты, потому в 1886 
г. только в 34 селениях Курской губернии 
открылась распивочная продажа. «В не-
которых уездах, – докладывали в Мини-
стерство финансов акцизные чиновники, 
– целые волости с населением в несколь-
ко десятков тысяч душ на пространстве 
несколько десятков верст остались со-
вершенно без заведений с раздробитель-
ной продажей не только распивочно, но и 
на вынос» [6, д. 232, л. 10].  

На территории же Курского уезда, 
где питейная торговля контролировалась 
лично Н. П. Анненковым, распивочную 
торговлю в 1886 г. открыли лишь 3 пи-
тейных заведения, притом что в уезде 

насчитывалось 78 селений. Признать си-
туацию нормальной не представлялось 
возможным, особенно если учесть, что в 
1885 г. распивочную торговлю в уезде 
вели 11 трактиров, 188 питейных домов и 
6 ренсковых погребов с правом распи-
вочной продажи. Не лучшей была ситуа-
ция и в других местностях Курской гу-
бернии. В Суджанском уезде открылось 
только 3 трактира, в Грайворонском – 2, в 
Обоянском уезде заведений с распивоч-
ной продажей не стало, тогда как в 1885 г. 
в этих выделявшихся своими торговыми 
и промышленными селениями уездах от-
пуск вина вели по 8 трактиров в каждом 
[5, д. 9, л. 124–132]. 

В целом по России ситуация с закры-
тием питейных заведений выглядела сле-
дующим образом (табл.). 

   Количество питейных заведений, запрещенных к открытию в 1885/1886 гг., шт. [7, с. 1023] 

Губернии Число селений, где питейные за-
ведения запрещены питейными 

присутствиями 

Число селений, оставшихся 
без питейной торговли 

Московская - 2635 
Калужская 451 674 
Олонецкая 29 257 
Пензенская  403 547 
Рязанская 713 1617 
Смоленская 34 1075 
Тамбовская 950 1443 
Тверская 732 1762 
Тульская - 1163 
Ярославская 102 603 
Вятская 2369 4718 
Курская 210 590 
С.-Петербургская 57 425 
Нижегородская 17 808 
Астраханская - 25 
Владимирская 17 337 
Воронежская 452 571 
Казанская 730 1659 
Костромская - 113 
Орловская 120 1068 
Саратовская 251 972 
Уфимская 68 551 
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Как видим, правом запрещать питей-
ную продажу по собственному усмотре-
нию воспользовались питейные присут-
ствия 18 великороссийских губерний, но 
в весьма различных размерах. В целом по 
усмотрению по питейным делам присут-
ствий распивочная продажа была запре-
щена в 7705 селениях. Почти 24 тыс. се-
лений Центральной России действиями 
по питейным делах присутствий (наряду 
с решениями сельских обществ о запрете 
питейных заведений) остались «без пи-
тейной торговли». Наибольшее их число 
располагалось в Вятской (4718), Москов-
ской (2635), Тверской (1762), Казанской 
(1659), Рязанской (1617) губерниях. В 
Курской губернии по питейным делам 
присутствия запретили распивочную про-
дажу алкоголя в 210 селениях. Такое раз-
нообразие являлось следствием неопреде-
ленности и малочисленности обязательных 
норм, установленных законом, что давало 
широкий простор для самодеятельности [8, 
с. 824]. «Курская губерния, – писал в 
Санкт-Петербург глава акцизного ведом-
ства Э. Г. Майер, – оказывается выделен-
ною едва ли ни из целой Империи, не 
представляя, сама по себе по местным 
условиям чего-либо особенного» [6, д. 287, 
л. 128].  

Сокращение официально открытых 
питейных заведений имело неблагопри-
ятные последствия. Во-первых, государ-
ственная казна лишалась существенной 
доли питейного сбора [9, д. 203, л. 19 об.]. 
Во-вторых, усиливалась беспатентная 
торговля. Дожидаться от селян помощи в 
обнаружении лиц, ведущих беспатент-
ную торговлю, было бесполезно, так как 
местные жители скрывали беспатенщи-
ков. Из Богучарского уезда (Воронежская 
губерния) акцизные чиновники доклады-
вали, что есть селения, где вином торго-
вали 2–3 трактира, при их запрещении 
распивочную торговлю открыли 10–15 
«тайных» заведений [3, д. 55, л. 287]. Из 
Курской губернии доносили: «При про-
ездах через селения, где нет питейных 
заведений, производились опросы у кре-

стьян – нет ли беспатентной торговли ви-
ном, – но в этих случаях правды дознать-
ся трудно, так как жители скрывают бес-
патенщиков или из боязни, или из своих 
выгод» [6, д. 561, л. 152]. 

Установление высших разрядов для 
мест распивочной торговли автоматиче-
ски увеличило размер штрафа за распи-
вочную торговлю без патента и меняло 
подсудность подобных дел. За соверше-
ние одинакового нарушения питейного 
устава в Курской губернии взималась 
плата в несколько раз большая, чем в 
других местностях. Добровольно платить 
огромный штраф никто не хотел. Судеб-
ные следователи и окружные суды испы-
тывали большие затруднения в работе [5, 
д. 9, л. 124–132]. Под давлением Мини-
стерства финансов разряды сельских 
местностей в Курской губернии были по-
нижены, и заведения с распивочной про-
дажей в 1887 г. открылись уже в 339 се-
лениях [10, с. 52].  

Присутствия в разных губерниях 
Российской империи демонстрировали 
весь спектр отношений к питейной тор-
говле  «от полного laisser faire до из-
бытка регламентации» [8, с. 828]. В од-
них губерниях России (Нижегородская, 
Владимирская, Олонецкая) присутствия 
рассматривали трактиры как деревенские 
клубы и даже не брались их регламенти-
ровать. «После тяжких трудов, – говори-
ли члены присутствий, – крестьянин мо-
жет [в трактире. – Н. Г.] отдохнуть и за 
чашкой чая поделиться мыслями со сво-
им собратом» [11, с. 42]. В других губер-
ниях (Тамбовская, Казанская, Рязанская) 
присутствия усердствовали с инициати-
вами. Руководимые стремлением отрез-
вить народ, они устанавливали «уездные» 
сроки и условия открытия питейных за-
ведений, следили за «приличием и благо-
пристойностью торговли», не допускали 
к питейной торговле лиц, «от которых, по 
имеющимся сведениям, нельзя ожидать 
правильного и согласного с интересами 
народной нравственности производства 
торговли» [5, д. 6, л. 80–81; 11, с. 45]. 
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Так, Новооскольское, Обоянское и Тим-
ское уездные присутствия (Курская гу-
берния) занялись составлением списков 
неблагонадежных виноторговцев. К со-
жалению, способов отказа «друзьям и 
родственникам» торговцев вином, от ко-
торых теперь поступали заявления, не 
предусмотрели [6, д. 20, л. 1]. Были и та-
кие присутствия, которые «самодеятель-
но» ввели нормировку численности мест 
продажи питей и для предупреждения 
монополии устраивали жеребьевку на 
них. Примером тому был случай с еврем 
Захаровичем, которого Путивльское 
уездное присутствие (Курская губерния) 
хотело отстранить от торговли вином. Но 
Захорович открыл питейные дома через 
18 подставных лиц, «захватив все то ко-
личество лавок, которое было предложе-
но к открытию уездным присутствием» 
[6, д. 20, л. 1].  

Серьезным минусом питейных при-
сутствий стало отсутствие принудитель-
ной власти: добиться выполнения своих 
распоряжений можно было только через 
полицию или акцизные управления.  

К тому же присутственные лица бы-
ли загружены своей непосредственной 
работой, времени для глубокого погру-
жения в питейный вопрос им недостава-
ло. Уездный предводитель дворянства с 
утра до вечера председательствовал на 
разных уездных собраниях, на инспек-
цию трактиров и постоялых дворов он не 
мог найти и часа. Непременный член по 
крестьянским делам – один на весь уезд – 
с трудом справлялся с делами по кре-
стьянскому самоуправлению. Мировой 
судья, замученный судебными тяжбами, 
не имел времени проверить верность от-
пуска алкоголя в местных лавках. Уезд-
ный исправник был обременен преследо-
ванием уголовных лиц, взысканием 
недоимок, до разборок с трактирщиками 
не доходили руки. Имея другие немало-
важные должности, они относились к ра-
боте в питейных присутствиях, как к обу-
зе. Участвуя в заседаниях, большинство 
чиновников руководствовалось только 

собственными суждениями о поль-
зе/вреде питей, не имеющими ничего об-
щего с действительностью. Никто из них 
не пытался просчитать вред вводимых 
запретов и вред их отсутствия – для по-
добных прикидок не существовало ни 
статистических, ни математических фор-
мул. 

Месяц от месяца число заседаний со-
кращалось из-за неявки заседателей. В 
этом плане показательна записка непре-
менного члена белгородского по питей-
ным делам присутствия М. Линденера: 
«Заседания питейного присутствия 
должны быть 5 числа каждого месяца, 
между тем 5 февраля кроме меня никто 
из членов не явился к заседанию, а 5 мар-
та кроме меня из всех членов прибыл 
только уездный исправник Г. Мосолов» 
[12, д. 1731, л.  1 об. – 3 об.].  

Текущие дела присутствий лежали 
на акцизных чиновниках. Но в контроле 
над питейной торговлей они были актив-
ны тогда, когда дело касалось интересов 
фиска. Нравственность крестьян заботила 
их в последнюю очередь.  

В число заслуг питейных присут-
ствий следует отнести выработку единых 
требований к «обустройству разного рода 
заведений», общих правил торговли ал-
коголем, по которым строжайше запре-
щалось торговать в долг, под заклад ве-
щей, за отработки. Серьезным шагом в 
контроле над виноторговлей стало реше-
ние по питейным делам присутствий о 
введении книг прихода и расхода вина во 
всех, даже небольших, питейных заведе-
ниях. Рассмотрение жалоб, прошений, 
обращений торговцев и сельских об-
ществ, частных лиц позволяло своевре-
менно решать возникающие конфликты.  

Несмотря на очевидные просчеты и 
неудачи присутствия по питейным делам 
сыграли определенную роль в деле 
«отрезвления народа». Фактическим до-
казательством сказанному является сни-
жение среднедушевого уровня потребле-
ния алкоголя. Так, в пятилетие 1881– 
1885 гг. душевое потребление алкоголя 
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составило 0,73 ведра 40º спирта на каж-
дого жителя обоего пола, в 1886–1890 гг. 
этот показатель снизился до 0,61 ведра, а 
в 1891–1895 гг. – до 0,51 ведра [3, д. 55,            
л. 286 об.].  

К тому же работа в составе питейных 
присутствий показала уездным и губерн-
ским начальникам, что отрезвление наро-
да – небывалая по сложности задача, од-
ним росчерком пера она не решается. Их 
иллюзии, что, закрыв места торговли ал-
коголем, можно покончить с пьянством, 
растаяли. Они стали ждать другого, более 
действенного механизма, способного 
превратить Россию в царство трезвости. 
Этот механизм увидели в казенной вин-
ной монополии.  

Выводы  

Неопределенность и малочислен-
ность обязательных норм, установленных 

Законом 14 мая 1885 г., привела к беско-
нечно разнообразным способам их рабо-
ты. Одни присутствия двинулись по раз-
решительному, другие – по запретитель-
ному пути. Отрезвление народа оказалось 
сложной задачей и требовало постройки 
другого, более совершенного и устойчи-
вого законодательного здания. Преемни-
ками по питейным делам присутствий по 
Закону 6 июня 1894 г. стали попечитель-
ства о народной трезвости. В отличие от 
питейных присутствий в состав вновь со-
здаваемых органов вошли не только 
представители правительственных учре-
ждений, но члены местного общества, 
знакомые с бытом, нравами и привычка-
ми населения. Но понимание того, что 
корень пьянства лежит не в той или иной 
системе организации питейного дела, а в 
общих условиях народной жизни, стано-
вилось все явственнее.  
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в исследовании изучения японцами российского военно-морского 
дела во второй половине XIX века. После открытия Японии для западных держав они начинают осваивать 
достижения европейской цивилизации. Особенный интерес представлял для островного государства 
флот Российской империи. Надо сказать, что  во второй половине XIX века русско-японские отношения 
носили исключительно дружественный характер. Отсюда Морское министерство России постоянно де-
лилось знаниями по военно-морскому делу с восточным соседом. Собственно, никто из российских поли-
тиков в исследуемый период не воспринимал Японию как будущую крупную мировую державу, способную в 
ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов бросить вызов Российской империи. 

Цель статьи – исследовать причины помощи Морского министерства России японцам в изучении 
структуры и вооружения русского флота во второй половине XIX века.   

Задачи статьи: при помощи документов Морского ученого комитета проанализировать причины 
изучения японцами российского военно-морского дела во второй половине XIX века; рассмотреть резуль-
таты предоставления помощи японцам в изучении военно-морского дела; охарактеризовать влияние рус-
ского флота на развитие японских военно-морских сил; выявить формы военно-морского сотрудничества 
России и Японии во второй половине XIX века.  

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
ситуационным подходом по отношению к российско-японским внешнеполитическим отношениям во вто-
рой половине XIX века.   

Результаты. В результате исследования показана помощь в изучении российского военно-морского 
дела, оказанная японцам сотрудниками Морского ученого комитета. Фактически, в рамках взаимовыгод-
ного сотрудничества Российская империя передавала Японии современные для второй половины XIX века  
знания о структуре и вооружении русского флота.          

Выводы статьи содержат мнение о результатах изучения японцами российского военно-морского 
дела во второй половине XIX века. Деятельность Морского ученого комитета и российских дипломатов 
существенно повлияла на организацию японских военно-морских сил  во второй половине XIX века.   
____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The relevance of the article is to study the Japanese study of Russian naval Affairs in the second half of the 
XIX century. After the opening of Japan to the Western powers, they begin to master the achievements of European 
civilization. The fleet of the Russian Empire was of particular interest to the island state. I must say that in the second 
half of the XIX century. Russian-Japanese relations were exclusively friendly. From here, the Russian Maritime Minis-
try constantly shared its knowledge of naval Affairs with its Eastern neighbor. In fact, none of the Russian politicians 
in the period under study perceived Japan as a future major world power capable of challenging the Russian Empire 
during the Russo-Japanese war of 1904 – 1905. 

The purpose of the article is to investigate the reasons for the assistance of the Russian Maritime Ministry to 
the Japanese in studying the structure and armament of the Russian fleet in the second half of the XIX century.   

Objectives: is to use the documents of the Marine scientific Committee to analyze the reasons for the Japa-
nese study of Russian naval Affairs in the second half of the XIX century. to Consider the results of providing assis-
tance to the Japanese in the study of naval Affairs. To characterize the influence of the Russian fleet on the devel-
opment of the Japanese naval forces. Identify forms of naval cooperation between Russia and Japan in the second 
half of the XIX century.  

Methodology. the paper used traditional and General scientific methods together with an istrico-situational ap-
proach to Russian-Japanese foreign policy relations in the second half of the XIX century.   

Results. As a result of the study, assistance in the study of Russian naval Affairs provided to the Japanese by 
the staff of the Marine scientific Committee is shown. In fact, as part of mutually beneficial cooperation, the Russian 
Empire passed on to Japan modern knowledge about the structure and armament of the Russian fleet in the second 
half of the XIX century.          

The conclusions of the article contain an opinion on the results of the Japanese study of Russian naval Affairs 
in the second half of the XIX century. the Activities of the Marine scientific Committee and Russian diplomats signifi-
cantly influenced the organization of the Japanese naval forces in the second half of the XIX century. 
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***  

Введение 

В середине XIX в. происходит за-
вершение изоляции японского государ-
ства [1, с. 177] от внешнего мира [2,            
с. 151]. В 1854 г. американский коммодор 
Перри [3,  р. 119] вынудил вооруженный 
силой открыть японские порты [4, с. 115] 
для международной торговли [5, с. 153]. 
В свою очередь, экспедиция адмирала         

Е. В. Путятина [6, с. 50] буквально через 
месяц после коммодора Перри установи-
ла дружественные отношения с восточ-
ным соседом и предложила японцам ряд 
технических новинок [7, с. 315]. После 
чего в 1855 г. состоялось подписание 
первого российско-японского договора 
[8, с. 310], предусмотревшего существен-
ные льготы для России при торговле в 
международных морских портах Нагаса-
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ки [9, с. 207], Хакодатэ и Симода [10,       
с. 410]. Российская империя открывает в 
Японии свой постоянный консулат [11,  
с. 424]. Одновременно русский флот по-
лучает от японцев удачные стоянки для 
зимовки кораблей, находящихся в даль-
нем плавании [12, с. 432].  

Подобные дружественные отноше-
ния между Россией и Японией привели к 
технологическому сотрудничеству в во-
енно-морском деле [13, с. 165]. Конечно, 
во второй половине XIX в. Россия как 
развитая мировая держава стала постав-
щиком знаний о структуре и вооружении 
флота для Японии [14, с. 205]. В этой свя-
зи важную роль играл Морской ученый 
комитет, являвшийся департаментом рос-
сийского военно-морского ведомства. 
Именно данный департамент по дипло-
матическим каналам поставлял японцам 
необходимые им сведения, касающиеся 
современного для второй половины       
XIX в. военно-морского дела [15,  с. 300]. 
В исследуемый период российское пра-
вительство расценивало Японию на 
уровне отсталого азиатского государства 
[16, р. 62] и не предполагало качествен-
ного развития японского флота в бли-
жайшей перспективе [17, с. 510]. Помимо 
этого, никто из ведущих военно-морских 
держав не мог прогнозировать вхождение 
в их состав Японии [18] после Русско-
японской войны 1904–1905 гг. [18, с. 203]           

Методология  

Автор статьи основывался на мате-
риалах фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(РГА ВМФ) (город Санкт-Петербург). 
Одновременно использовались публика-
ции иностранных авторов и ряд научных 
исследований.   

Результаты и их обсуждение  

10 июня 1862 г. канцелярия Морско-
го министерства направила в Морской 
ученый комитет служебную записку сле-
дующего содержания: «Для передачи 
японцам сведений по морской части, со-
стоящий при нашем консульстве в Хако-

датэ лейтенант Костерев просит снабдить 
его нужными для того руководствами, в 
прилагаемой при сем описи указанными. 

По приказанию Главного управляю-
щего Морского министерства канцелярия 
министерства имеет честь покорнейше 
просить Морской ученый комитет доста-
вить в канцелярию для отправления по 
принадлежности, по экземпляру, каких-
либо изданий, на которые рассчитывает 
лейтенант Костерев, так же и других из-
даний комитета по различным отраслям 
морского дела, могущим служить для 
упомянутой цели» [19, д. 1052, л. 1].  

После чего Морской ученый комитет 
направил соответствующие запросы. 
Вначале в Кораблестроительный депар-
тамент: «Морской ученый комитет имеет 
честь покорнейше просить Кораблестро-
ительный департамент во исполнение 
распоряжения о доставлении в Комитет 
одного экземпляра штатного и запасного 
положения 1840 г., для отправления с 
другими книгами, по приказанию Глав-
ного управляющего Морского министер-
ства в Японию» [19, д. 1052, л. 5]. Затем 
поступил запрос в аудиторское управле-
ние флота: «Морской ученый комитет 
имеет честь покорнейше просить Артил-
лерийское управление во исполнение 
распоряжения о доставлении в Комитет 
одного экземпляра Свода морских уго-
ловных постановлений для отправления 
вместе с другими книгами, по приказа-
нию Главного управляющего Морского 
министерства в Японию» [19, д. 1052,          
л. 6]. Оба департамента Морского мини-
стерства России со вниманием отнеслись 
к просьбе сотрудников Морского ученого 
комитета. Дело в том, что Морской уче-
ный комитет во второй половине XIX в. 
являлся своеобразным интеллектуальным 
центром развития Российского Импера-
торского флота [7, с. 18]. Именно данный 
департамент накапливал информацию о 
последних новинках военно-морского де-
ла в мире [20,  с. 20; 21]. 

Направил Морской ученый комитет 
служебный запрос и в Гидрографический 
департамент, откуда тоже пришел поло-
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жительный ответ: «Во исполнении отно-
шения от 18 июня сего года за № 261; 
чертежная гидрографического департа-
мента препровождает при сем в канцеля-
рию Морского ученого комитета озна-
ченные карты» [19, д. 1052, л. 9].       

В результате 15 июля 1863 г. Мор-
ской ученый комитет доложил о выпол-
нении поставленной перед ним задачи: 
«Во исполнение приказания Главного 
управляющего Морского министерства, 
сообщенного в отношении канцелярии 
министерства, от 15 минувшего июня се-
го года № 1244, Морской ученый комитет 
имеет честь препроводить при сем, по 
приложенному реестру, книги и карты, 
собранные Комитетом для отправления в 
Японию» [19, д. 1052, л. 9]. В реестр вы-
сылаемых книг Морским ученым коми-
тетом для изучения японцами военно-
морского дела вошли: 

1. «Штаты 1840 г., штатное и запас-
ное положение».  

2. «Командные слова». 
3. «Морская артиллерия Дугласа в         

4-х книжках». 
4. «Артиллерийские записки для ко-

мандира порта». 
5. «Морской устав 1853 г.». 
6. «Свод морских уголовных поста-

новлений, с двумя приложениями». 
7. «Изложение основных начал кора-

бельной архитектуры. Сочинение Пика в 
2-х частях». 

8. «О железном судостроении. Сочи-
нение Грентама с атласом». 

9. «Новый и точный способ опреде-
ления места в море. Сочинение Сомне-
ра». 

10. «Морская война при помощи па-
ра. Сочинение Дугласа». 

11. «Новые основания пароходной 
тактики. Сочинение Бутакова». 

12. «Руководство к ученым изыска-
ниям для моряков и путешественников 
вообще» [19, д. 1052, л. 16]. 

Помимо этого, для японцев Морской 
ученый комитет направил ряд географи-
ческих карт:  

1. «Карта Восточного океана, № 1345». 
2. «Карта южной половины Охотско-

го моря, № 1475». 
3. «Карта северной части японского 

моря, № 1476». 
4. «Карта острова Цусима, № 1477».  
5. «План пролива Цусима, № 1478». 
6. «План острова Ики, № 1479». 
7. «План Нагасакской бухты, № 1480» 

[19, д. 1052, л. 17].  

Выводы 

В итоге Морской ученый комитет 
как департамент Морского министерства 
России всячески способствовал во второй 
половине XIX в. освоению японцами во-
енно-морских знаний. Надо отметить и 
активное участие в этом процессе рос-
сийского консула в Хакодатэ вместе со 
служившим с ним флотским лейтенантом 
П. М. Костеревым.   

В распоряжение японских моряков 
поступили 12 книг и изданий по различ-
ным аспектам российского военно-
морского дела. Боле того, Морское мини-
стерство России направило в распоряже-
ние японцев из Гидрографического де-
партамента 7 карт, относящихся к морям, 
омывающим Японию. Конечно, штаты 
русского флота 1840 г. в 1863 г. невоз-
можно назвать оперативной информаци-
ей о развитии отечественных военно-
морских сил, однако для азиатской Япо-
нии, только вступавшей на путь развития 
западноевропейской цивилизации, все 
предоставленные сведения были в рамках 
дружественных русско-японских отно-
шений во второй половине XIX в.   
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена значительной ролью феномена паломничества в 
традиционной православной культуре России. История паломничества в Палестину в позднеимперский 
период, в том числе история отношения к этому явлению со стороны разных социальных групп, – мало-
изученная проблема, исследование которой будет способствовать осмыслению особенностей духовного 
климата в предреволюционной Российской империи. 

Цель исследования – выявление особенностей восприятия паломничества в Палестину (Святую 
Землю) крестьянами Центральной России в начале XX века посредством анализа конкретного историче-
ского кейса. 

Задачи. Сформулированная цель конкретизируется в следующих задачах: изучить конкретный ис-
торический эпизод крестьянского паломничества в Палестину (Святую Землю); проанализировать моти-
вы этого паломничества, особенности отношения к нему со стороны окружающих людей; уяснить влия-
ние паломничества в Палестину на последующую судьбу верующего; охарактеризовать особенности об-
раза Святой Земли в российском провинциальном социуме начала XX века. 

Методология. В ходе исследовательской работы автор опирался на принципы объективности, 
научности, историзма. Для работы характерно сочетание элементов микро- и макроисторического ана-
лиза. Специфика предмета статьи определила активное использование историко-биографического ме-
тода, осмысление конкретных событий персональной истории в контексте «большой истории» потре-
бовало использования понятийного аппарата и данных социальной истории России. Источниковая база 
статьи формировалась по принципу сочетания архивных материалов, периодики начала XX века, мемуа-
ров и результатов полевой работы автора. 

Результаты. В ходе исследования автором показано, что вопреки тенденциям социальной модер-
низации в начале XX века паломничество на Святую Землю продолжало иметь безусловную ценность в 
глазах русских крестьян. С помощью конкретного примера из жизни знаменитой курской подвижницы мо-
нахини Мисаилы в статье демонстрируется, что длительное путешествие в Палестину, сопряженное со 
множеством испытаний, воспринималось большинством крестьян в качестве своеобразного подвига ради 
веры.  

Выводы. В статье делается вывод об укреплении духовных связей российского провинциального со-
циума с Палестиной в начале XX века. При этом для восприятия Святой Земли сельским населением была 
характерна ее явная идеализация. Крестьянское сознание наделяло библейский регион свойствами, кото-
рых не хватало в провинциальной российской действительности: чудесами, сопричастностью великой 
истории, изобилием и непосредственной близостью к Богу. Такое отношение к Святой Земле предопре-
делило благоговейное отношение к людям, там побывавшим. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: православие; паломничество; Святая Земля; российская провинция; сельский со-
циум; Российская империя. 
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Введение 

Православное паломничество росси-
ян на Святую Землю в позднеимперский 
период – довольно свежая тема для оте-
чественной историографии. Немногочис-
ленные труды, посвященные этой про-
блеме, в значительной мере опираются на 
материалы дореволюционной публици-
стики [1; 2; 3] и пока не выглядят исчер-
пывающими. Известно, что в этот пери-
од, благодаря развитию транспортных 
коммуникаций и деятельности Импера-
торского Православного Палестинского 
общества, путешествие на Ближний Во-
сток для простого человека перестало 
быть фантастикой, перейдя в разряд мно-
готрудных, но в принципе осуществимых 
начинаний. Количество россиян, ежегод-
но отправлявшихся в Палестину, вырос-
ло. Этот рост зафиксирован исследовате-
лями, в общих чертах описаны условия 
пребывания паломников на Святой Земле 
[4; 5]. 

Еще менее разработанной представ-
ляется тема отношения россиян к палом-
ничеству (поклонничеству), а также вос-
приятия самой Святой Земли в условиях 
модернизации российского общества в 
начале XX в.: ее авторы обычно затраги-
вают лишь вскользь. Зачем русские па-
ломники отправлялись в Палестину в 
предреволюционные десятилетия? Как к 
этому относились окружающие люди? 
Что ждало совершивших такое путеше-
ствие дома? Изучение этих проблем 
только начинается [6], ответы на сформу-
лированные вопросы нужно собирать по 
крупицам. Вместе с тем их наличие серь-
езно способствовало бы осмыслению 
особенностей духовного климата в позд-
ней Российской империи. 

Понятно, что исследовать феномены 
социально-культурной истории можно 
лишь с опорой на конкретные историче-
ские кейсы. В данной статье автор опира-
ется на персональную историю известной 
курской подвижницы – монахини Миса-
илы (1860–1953). В настоящее время ее 
могила в селе Муравлево (Зорино) в        
35 километрах от Курска является местом 
притяжения тысяч православных верую-
щих из разных регионов России. В пер-
вой половине XX в. Мисаила прослави-
лась благочестием, необычайной прозор-
ливостью и духовной поддержкой обра-
щавшимся к ней. На месте ее погребения 
сооружена часовня, рядом построен храм. 
Уже издано несколько популярных жиз-
неописаний матушки Мисаилы, повест-
вующих о ее благочестии и чудесном да-
ре помогать людям, идет сбор биографи-
ческих материалов для канонизации мо-
нахини. Однако собранные данные сви-
детельствуют, что необычайный дар про-
явился у нее во второй половине жизни. 
Истории почитаемой «подвижницы» 
предшествовала история «обыкновен-
ной» женщины-крестьянки. Водоразде-
лом между двумя этими историями стало 
паломничество в Иерусалим. 

В настоящей статье автор, исследуя 
жизненный путь монахини Мисаилы, 
старается ответить на следующие вопро-
сы. Во-первых, что могло толкнуть бед-
ного человека на длительное и опасное 
путешествие в Палестину в начале XX в.? 
Во-вторых, как это путешествие было 
воспринято знавшими ее людьми? В-
третьих, каким образом отразился факт 
паломничества в Иерусалим на дальней-
шей судьбе Мисаилы? Наконец, в-
четвертых, можно ли говорить о наличии 
определенного образа «Святой Земли» в 



Апанасенок А. В.        «Путешествие к Богу»: к вопросу о восприятии паломничества на Святую Землю…»    191 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(5): 188–199 

российском провинциальном социуме 
начала XX в., приобщение к которому 
меняло духовный статус человека?    

Методология 

В ходе исследования автор опирался 
на принципы объективности, научности, 
историзма. Для работы характерно соче-
тание элементов микро- и макроистори-
ческого анализа. С одной стороны, спе-
цифика предмета статьи определила ак-
тивное использование историко-биогра-
фического метода. С другой стороны, 
осмысление конкретных событий персо-
нальной истории в контексте «большой 
истории» потребовало использования по-
нятийного аппарата и данных социальной 
истории России. Источниковая база ста-
тьи формировалась по принципу сочета-
ния архивных материалов, периодики 
начала XX в., мемуаров и, в небольшой 
мере, данных полевой работы автора, 
общавшегося с потомками и соседями 
монахини Мисаилы. 

Результаты и их обсуждение 

Будущая монахиня Мисаила – Мат-
рена Гавриловна Зорина (в девичестве 
Гранкина) – родилась в 1860 г. в семье 
бедных государственных крестьян в селе 
Муравлево (Зорино) Курского уезда. В 
три года из-за несчастного случая она 
осиротела – родители погибли от печного 
угара. Из-за отсутствия близких род-
ственников, способных содержать девоч-
ку, Матрена была отдана на попечение 
местной сельской общины и, по решению 
последней, вплоть до замужества пооче-
редно жила в домах местных поселян [7, 
с. 4]. В семнадцать лет она (опять же по 
решению сельского схода) была выдана 
замуж, однако это мало изменило труд-
ное полунищенское существование сиро-
ты. Муж оказался инвалидом, а ей самой 
в доме фактически была отведена роль 
прислуги. Согласно воспоминаниям 
внучки будущей подвижницы, слышав-
шей и записавшей рассказы своей бабуш-

ки, Матрена вынуждена была выполнять 
наиболее тяжелую работу по хозяйству и 
по уходу за лежачим мужем, при этом не 
могла входить в жилую часть дома без 
разрешения хозяев, спала в сарае или се-
нях. А в двадцать шесть лет Матрена ов-
довела, имея на руках трехлетнего сына. 
Пытаясь заработать на жизнь, в последу-
ющие годы она была вынуждена совме-
щать традиционный крестьянский труд с 
«подработками»: например, перевозила 
вечерами на пароме желающих пере-
браться через местную реку Сейм [8,         
с. 12]. 

Сохранившиеся источники свиде-
тельствуют, что и в молодости Матрена 
Зорина была весьма набожным челове-
ком. Она регулярно посещала церковные 
службы, много молилась дома (зачастую 
в погребе, чтобы никому не мешать) [7,  
с. 5; 8, с. 13]. Однако эта набожность, су-
дя по всему, не обращала на себя особого 
внимания окружающих – вплоть до соро-
ка с лишним лет Матрена оставалась в 
глазах односельчан «бедной сиротой». 

Событием, в корне изменившим 
жизнь «сироты», стало паломничество в 
Иерусалим. Ее потомки расходятся в да-
тировке этого эпизода, называя как конец 
XIX в. [8, с. 14], так и начало XX в. [7,         
с. 5] Наиболее логичной, впрочем, пред-
ставляется версия С. Л. Борисовой, пред-
ложившей считать датой путешествия 
1905 г. [7, с. 6] К этому времени сын 
Матрены Зориной достиг совершенноле-
тия и оказался в состоянии себя обеспе-
чивать. Не имея никого на иждивении, 
женщина получила возможность зару-
читься рекомендациями сельской общи-
ны, волостного правления, а также свиде-
тельством от местной полиции об отсут-
ствии препятствий к выезду за границу – 
все эти документы требовались от потен-
циальных паломников из крестьян в рас-
сматриваемый период [4, с. 172]. 

Общая канва путешествия будущей 
подвижницы выглядит следующим обра-
зом. Она нашла спутницу, получила не-
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обходимые документы, испросила благо-
словения местного архиерея. Кроме того, 
Матрена получила своеобразное «благо-
словение» и от курского губернатора, 
пожертвовавшего на паломничество 50 
руб. Несмотря на возможность купить 
билеты (в это время из Курска уже было 
нетрудно добраться в Одессу через Киев 
посредством железнодорожного транс-
порта), женщины отправились в путеше-
ствие пешком, посещая известные мона-
стыри – Глинскую Пустынь, Киево-
Печерскую Лавру. Добравшись до Одес-
сы, они в конце концов нашли пароход, 
который доставил их в Яффу. Оттуда 
Матрена попала (видимо, тоже пешком) в 
Иерусалим [8, с. 14]. Находясь на Святой 
Земле, она наблюдала за таинством 
освящения реки Иордан во время празд-
ника Крещения и в тот же день получила 
от незнакомого монаха в дар камень и 
шапочку (впоследствии на родине Мат-
рены, в с. Муравлево, распространилось 
мнение, что это камень, на котором стоял 
Иоанн Креститель, а шапочка принадле-
жала одному из древних святых). В 
Иерусалиме паломница собиралась при-
нять монашеский постриг, однако этому 
помешали (согласно ее воспоминаниям, 
записанным внучкой), вещие сны, призы-
вавшие вернуться домой. Кроме уже 
упомянутых камня и шапочки, из Пале-
стины Матрена взяла в Россию списки 
икон «Успение» и «Тайная вечеря», ки-
парисовый сундучок и монашеские 
одежды для будущего пострига [8, с. 15–
16].  

Вскоре после возвращения домой 
Матрена сильно заболела. Впав в кому и 
будучи сочтена умершей, она оказалась в 
гробу. Однако незадолго до похорон вне-
запно очнулась, сильно испугав читавше-
го над ней молитву псаломщика. Соглас-
но бытующему среди потомков и жите-
лей с. Муравлево преданию, в этот мо-
мент женщина увидела Богородицу, бла-
гословившую ее и одарившую «прозор-

ливостью» и способностью врачевания 
[7, с. 7]. 

После исцеления жизнь Матрены 
стала совершенно иной. Она, наконец-то, 
приняла монашеский постриг и новое 
имя (Мисаила), поселившись при этом в 
оставленном ей свекровью доме (это жи-
лище вскоре получило название «мона-
хов дом»). Статус Мисаилы среди одно-
сельчан сильно изменился – она переста-
ла быть для них «сиротой», превратив-
шись в «матушку». К новопостриженной 
монахине пошли люди, нуждавшиеся в 
совете, духовной и даже физической под-
держке. Судя по всему, эта поддержка 
была очень действенной: в нескольких 
изданиях, посвященных монахине Миса-
иле, можно найти массу примеров исце-
лений, сохранения семей, преодоления 
конфликтов благодаря «матушке» [7; 8; 
9]. В том, что эти примеры не вымыш-
ленные, автор убедился самостоятельно, 
беседуя со старожилами с. Муравлево. 
Один из них (сосед, в детстве и молодо-
сти наблюдавший за жизнью монахини), 
охарактеризовал ее так: «Хорошая бы-
ла… Очередь к ней стояла… Из Москвы 
даже приезжали… И коммунисты за со-
ветом к ней ходили. И все местные – если 
кто заболел, или кого в армию отправля-
ли»1.  

Изложенные факты сами по себе в 
какой-то мере отвечают на поставленные 
во вводной части статьи вопросы. Но, ко-
нечно, нуждаются в дополнениях, по-
черпнутых из контекста российской жиз-
ни в начале XX столетия.  

Прежде всего, почему Матрена Зо-
рина отправилась в Иерусалим? Отвечая 
на вопросы о мотивах паломничества, 
российские публицисты того времени 
традиционно указывали на характер рус-
ского человека, стремящегося к непо-
средственному созерцанию святынь, ко-
торый «невольно влечется туда, где ду-

                                                 
1 Записано автором 11.07.2020 со слов             

Е. С. Халина, 1932 г.р., с. Муравлево Курского 
района Курской области. 
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ховная родина его, где родник самых 
глубоких, самых чистых, самых заветных 
его чувствований, где источник самых 
светлых надежд его» [3, с. 497]. При этом 
замечалось, что наиболее набожные рус-
ские люди реализуют эти стремления в 
паломничестве в Святую Землю [3,          
с. 498]. Зная об особенностях личности 
монахини Мисаилы, описанных выше, 
можно согласиться, что к ней вполне 
применимо такое объяснение. Однако 
уместно вспомнить и о других обстоя-
тельствах. В частности, наверняка суще-
ственную роль в принятии решения о па-
ломничестве сыграл ее предшествующий 
жизненный путь. Детство без родителей, 
скитания по чужим домам, бедность, тя-
желый труд, низкий социальный статус – 
все это давало мало возможностей уви-
деть светлые стороны жизни и принесло 
немало страданий. В этих условиях мечта 
посетить Палестину должна была стать 
мостиком, переносящим сначала мыс-
ленно, а затем и физически из печальной 
действительности в «обетованную» зем-
лю, где страдание приобрело великий 
смысл еще в новозаветные времена, и ко-
торая с тех пор дарит надежду всем 
страждущим.  

Наконец, нужно сказать и о культур-
ных веяниях начала XX в. В 1899 г. в 
Курске был создан отдел Императорского 
Православного Палестинского общества 
(ИППО), ставившего перед собой задачи 
распространения знаний о Священной 
истории и Святой Земле, а также помощи 
паломникам. Как и в ряде других регио-
нов, в Курской губернии стали ежегодно 
организовываться Палестинские чтения, 
на которых наиболее подготовленные 
лекторы из среды духовенства рассказы-
вали слушателям из народа (вход на эти 
мероприятия был свободным) о Святой 
Земле и величайших христианских свя-
тынях, раздавали «Палестинские листки» 
и карточки с видами Святой Земли. Чте-
ния организовывались более чем в сотне 
населенных пунктов губернии, в том чис-

ле и в селах. Судя по отчетным сведени-
ям курского отдела ИППО, они регуляр-
но проходили и в с. Муравлево Курского 
уезда. В 1901 г., например, кроме уча-
щихся местной школы, на чтения пришло 
около ста крестьян (что означало аншлаг, 
поскольку в селе в общей сложности 
проживало не более пятисот человек), ко-
торые слушали лекторов «с заметным 
удовольствием» [10, с. 876, 879]. В 1903 г., 
говоря об аналогичных чтениях в Кур-
ской губернии, составители аналогичного 
отчета отмечают сильное впечатление на 
слушателей от таких мероприятий: «под 
влиянием чтений… у некоторых возника-
ет мысль самим посетить Святую Землю, 
увидеть грешными очами те места, в ко-
торых родился, жил и пострадал за нас 
Богочеловек Спаситель наш» [11, с. 359].  
Набожная Матрена Зорина наверняка бы-
вала среди таких слушателей, а усвоенная 
информация должна была укрепить ее 
решимость и помочь оформлению па-
ломнических планов. 

Постоянно проживая в одном кругу 
людей, будущая подвижница должна бы-
ла считаться с их мнениями и взглядами 
на предполагаемое путешествие. Извест-
но, что православные люди традиционно 
смотрели на паломников с уважением. 
Как пишет Х. В. Поплавская, паломниче-
ство предпринимается для спасения ду-
ши, и потому образ паломника, странни-
ка всегда в русской культуре был близок 
к образу святого [12, с. 16]. Этот же ав-
тор, основываясь на материалах Этно-
графического бюро князя Тенишева, при-
водит многочисленные примеры госте-
приимства и уважения по отношению к 
паломникам в течение XIX в. [12, с. 9–18] 
Насколько характерны такие взгляды 
оставались для начала XX в.? Известно, 
что предреволюционные десятилетия 
оказались периодом интенсивной соци-
альной модернизации России. Система 
ценностей широких слоев общества 
начала меняться: в их поведении наблю-
дался рост рационализма, прагматизма, 
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расчетливости, индивидуализма, не свой-
ственных патриархальному обществу. 
Нормой становились капиталистические 
отношения, зачастую предполагающие 
утилитарное отношение к окружающим 
явлениям [13, с. 334]. Священники и ар-
хиереи в это время все чаще жаловались 
на «порчу» духовно-нравственного обли-
ка прихожан, растущее безразличие к ре-
лигии и христианским обязанностям [14, 
л. 29]. Не только в городах, но и в сель-
ской местности стало явственно прояв-
ляться стремление к моде [15] и прене-
брежение к «дедовским» традициям со 
стороны значительного количества лю-
дей, особенно молодежи [16]. 

Думается, однако, что такого рода 
веяния не умаляли, а в каком-то смысле и 
увеличивали значимость паломничества в 
Святую Землю в глазах большинства 
сельских обывателей. «Высшим подви-
гом паломничества православного народа 
русского было и остается хождение в 
Святую Землю, во святой град Иеруса-
лим, на поклонение гробу Господню», – 
писал в 1899 г. ректор курской семинарии 
И. Новицкий [3, с. 498]. В условиях рас-
тущей (но еще не ставшей массовой) ре-
лигиозной индифферентности попытка 
совершить подвиг ради веры не могла не 
вызывать уважения. В том, что это дей-
ствительно подвиг, никто не сомневался: 
даже в начале XX в. путешествие в 
Османскую империю для бедного кресть-
янина было сопряжено с большим коли-
чеством опасностей. «Жар и холод, снег и 
дождь, скудное питание… изнуритель-
ные болезни, неприятные встречи по пу-
ти… Нередко мать-сырая земля служит 
им ложем, заплечная сума с сухариками – 
изголовьем, звездное небо – покровом», – 
писал современник о пешем путешествии 
русских паломников к Черному морю [1, 
с. 280]. Затем их ожидало мучительное 
двухнедельное плавание в трюме или на 
палубе одного из старых судов (нередко 
рядом с перевозимыми там животными), 
переход из Яффы в Иерусалим при явном 

недостатке воды, непривычный жаркий 
климат и т.д. [1, с. 281–283] Решиться на 
такое могли единицы. Так, согласно под-
счетам В. Хитрово, к 1899 г. в Курской 
губернии один паломник, решившийся 
отправиться в Палестину, приходился на 
8811 жителей [2, с. 144]. При этом далеко 
не все паломники выживали, среди вы-
живших многие возвращались больными 
или истощенными (болезнь Матрены Зо-
риной – тому пример). Однако вернув-
шись, они приобретали среди окружаю-
щих совершенно иной духовный статус. 
«Божьим человеком, счастливцем всту-
пает такой паломник в родной дом, 
встречаемый всеми слезами радости… В 
ранние зимние вечера, в темную непро-
глядную  осеннюю ночь, среди воя вьюги 
и метелей, этот Божий ратник соберет в 
свою теплую хату всех домочадцев и со-
седей, друзей и знакомых и поведет им 
длинную речь о тех святых местах, кото-
рые он видел своими очами, исходил сво-
ими ногами, где солнце вечно светит и 
греет, где нет злых метелей и снега, и всем 
слушателям его станет легче, светлее и 
теплее на душе. Счастливый человек, 
скажут его слушатели, что ему Господь 
привел видеть такие святые места!», – так 
в 1903 г. (т. е. примерно в то же время, 
когда Матрена Зорина совершила свое 
путешествие) характеризовал возращение 
из паломничества известный знаток этого 
явления А. А. Дмитриевский [1, с. 295–
296]. 

Известные факты о путешествии бу-
дущей монахини Мисаилы подтвержда-
ют, что, уходя, она получила все необхо-
димые «благословения», как со стороны 
духовенства, так и односельчан, а по воз-
вращении превратилась в почитаемую 
«матушку». Детального описания соот-
ветствующих обстоятельств у нас нет, но 
их вполне можно представить, основыва-
ясь на аналогичной истории, произошед-
шей в другой губернии и записанной 
местным священником. Тут речь идет о 
некоей Анисье Романовой, из Луговой 
слободы Богородицкого уезда Тульской 
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губернии. Еще в отрочестве она дала обет 
безбрачия и монашеской жизни. Живя 
келейницей в отдельном домике и обучая 
местных детей грамоте, Анисья со вре-
менем решила посвятить себя странство-
ванию по святым местам. Обойдя многие 
отечественные святыни, она решила пой-
ти в Святую Землю. Девица «приискала 
себе и благотворителей, и странниц и, 
отправляясь в путь, просила нас отслу-
жить молебен. Мы при этом объявили 
всей церкви, что Анисья Романова от-
правляется во святой Град Иерусалим и 
сделали начинания посильных пожертво-
ваний, чему последовали и другие, как 
скоро узнали о таком неслыханном у нас 
путешествии». Вернувшись из паломни-
ческого путешествия, «Анисья начала 
свои повести о Святой Земле. Народ всех 
званий и чинов начал стекаться к ней 
толпами» [17, с. 553–555].  

Что же думали о Святой Земле люди, 
столь благоговейно относившиеся к по-
сетившим ее паломникам? Получить со-
ответствующее представление можно, 
обратившись к отзывам современников. 
Так, ректор курской семинарии И. Но-
вицкий, один из создателей курского от-
дела ИППО и организатор первых Пале-
стинских чтений в Курской губернии, пи-
сал, что Иерусалим для простого русско-
го человека – центр христианского мира, 
«единственное место на свете, способное 
примирить всех людей» [3, с. 586]. Уже 
упоминавшийся исследователь русского 
паломничества А. А. Дмитриевский в 
1903 г. утверждал, что Палестина в гла-
зах русских крестьян – земля, «текущая 
молоком и медом», «где солнце вечно 
светит и греет, где зеленая листва круг-
лый год услаждает взоры своих обитате-
лей, где всякий овощ родится в изобилии 
и труд с избытком вознаграждает челове-
ка… где жили, учили и страдали Сам 
Господь… апостолы, сонмы святых му-
чеников и подвижников» [1, с. 279]. На 
страницах отчетов курского отдела 
ИППО можно встретить упоминания о 
сравнении курскими крестьянами Иеру-

салима с местом, откуда молитвы быстро 
доходят до Бога, и даже с раем. Палом-
ничество туда периодически именуется 
«путешествием к Богу» [10; 11]. И в лю-
бом случае Святая Земля представлялась 
как мир, принципиально отличающийся 
от российской действительности. 

Разумеется, степень осведомленно-
сти обычных крестьян о том, что такое 
Святая Земля, в начале XX в. росла бла-
годаря росту грамотности и просвети-
тельской деятельности Императорского 
Православного Палестинского общества. 
Желание почувствовать свою причаст-
ность к «около-божественному» миру 
предопределила необычайную популяр-
ность Палестинских чтений в первые го-
ды их проведения. Составители отчета 
курского отдела ИППО за 1901–1902 гг. 
отмечают большой энтузиазм, который 
порождали беседы о Святой Земле и 
«возрастающее усердие» к их посещению 
[10, с. 874]. В 1903 г. отдел увеличил ко-
личество пунктов ведения Палестинских 
чтений «ввиду все более возрастающего 
интереса к их слушанию» [11, с. 359]. 
«Нельзя было не видеть, – тогда же писал 
один из курских священнослужителей о 
слушателях, – в какой восторг, в какое 
умиление приходили простые, но глубоко 
верующие слушатели от одной мысли 
побывать на Святой Земле» [11, с. 359]. В 
одной только Курской губернии в 1903 г. 
Палестинские чтения посетило 80800 слу-
шателей, основную часть которых со-
ставляли крестьяне. Их могло бы ока-
заться гораздо больше, если бы организа-
торы располагали большим количеством 
лекторов и точек проведения чтений [11, 
с. 359]. 

Печать «необыкновенности» и свя-
тости ложилась как на людей, побывав-
ших в Святой Земле, так и на вещи, при-
везенные оттуда. Этот феномен можно 
проиллюстрировать, опять же вернув-
шись к истории монахини Мисаилы. 
Приобретенные Матреной Зориной в 
Иерусалиме предметы превратились в ре-
ликвии и одновременно средства врачева-
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ния: камешек и шапочку со Святой Земли 
монахиня регулярно прикладывала к бо-
леющим [7, с. 7]. К двум привезенным ею 
иконам вскоре добавилась третья – образ 
Божией Матери «Троеручица», которую 
приблизительно в 1910 г. привезли ма-
тушке в дар монахи из Иерусалима. Впо-
следствии эта икона была передана в 
церковь с. Муравлево, после закрытия 
последней в советское время – в церковь 
с. Колодного неподалеку [7, с. 15]. В 
настоящее время эта икона является 
наиболее почитаемой в округе, ежегодно 
в июле верующие совершают с ней два 
крестных хода – с места нынешнего пре-
бывания образа в родное село монахини 
Мисаилы и обратно. 

Выводы 

Изучение истории паломничества 
монахини Мисаилы в контексте социаль-
ной истории России начала XX в. позво-
ляет сделать несколько выводов. Несмот-
ря на то, что предреволюционные деся-
тилетия ознаменовались интенсивной 
модернизацией и падением влияния 
церкви на жизнь простого человека, па-
ломничество в Святую Землю продолжа-
ло иметь безусловную ценность в глазах 
провинциальных обывателей, и прежде 
всего крестьян. Традиционные мотивы 
его совершения (набожность, стремление 
прикоснуться к святыням и быть услы-
шанным/ой Богом,  желание отвлечься от 
житейских проблем ради чего-то более 
высокого) в начале века подкрепляются 
возможностью получить больше знаний о 
Святой Земле посредством специальной 
литературы и участия в Палестинских 
чтениях. 

Длительное путешествие в Палести-
ну, сопряженное со множеством испыта-
ний, воспринималось большинством кре-

стьян в качестве своеобразного подвига 
ради веры. На фоне рационализации об-
щественной жизни и общественного со-
знания, развития капиталистических от-
ношений, «расцерковления» молодежи 
такой подвиг вызывал большое уважение. 
Последнее существенно отражалось на 
общественном и духовном статусе па-
ломника. Из приведенных выше фактов 
видно, что Матрена Зорина и в молодо-
сти была набожным человеком, а особен-
ности ее личности вполне соответствова-
ли высоким христианским стандартам. 
Однако «раскрыться» (в том числе пове-
рить в себя и невольно убедить других в 
своей близости к Богу) Матрене удалось 
только после путешествия в Святую Зем-
лю. 

Говоря о восприятии Святой Земли 
как таковой в сельском социуме начала 
XX в., нужно отметить увеличение сте-
пени осведомленности о ней у обычных 
крестьян. Эта осведомленность, несо-
мненно, способствовала укреплению ду-
ховных связей российского общества с 
Палестиной. В то же время по-прежнему 
можно было наблюдать явную идеализа-
цию последней. Как правило, крестьян-
ское сознание наделяло библейский ре-
гион свойствами, которых не хватало в 
провинциальной российской действи-
тельности: чудесами, сопричастностью к 
великой истории, изобилием и, главное, 
непосредственной близостью к Богу. 
Конкретные и зачастую разнившиеся 
крестьянские представления о Палестине 
сходились на признании ее необыкновен-
ности. Такое отношение к Святой Земле 
предопределило большую популярность 
Палестинских чтений, и тем более благо-
говейное отношение к людям, там побы-
вавшим. 
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Резюме 

Актуальность. Великие реформы в современной российской историографии стоят в ряду приори-
тетных тем. Связано это с неослабевающим интересом научного сообщества к историческому опыту 
модернизации страны. В этом контексте несомненную актуальность приобретает общественная дис-
куссия, разгоревшаяся вокруг одной из противоречивых реформ эпохи Александра II – замене винных отку-
пов акцизом. Понимание существа поднятых по итогам преобразования проблем позволяет оценить не 
только воззрения участников дискуссии на акцизную систему, но и имевшие место догмы и стереотипы в 
восприятии заимствованного на Западе акциза, а также мотивацию последовавших государственных ша-
гов в отношении питей. 

Целью публикации является освещение основных направлений общественной дискуссии о результа-
тах винной реформы 1863 года.  

Задачи: обозначить «узкие места» акцизной системы; дать оценку весомости аргументов участни-
ков общественной дискуссии о результатах действия акцизной системы; объяснить остроту акцизной 
полемики и последовавший переход государства к казенной винной монополии. 

Методология. Для освещения общественных баталий вокруг акцизной системы были применены 
сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и историко-типологический методы. 

Результаты. Памятуя о неудачном опыте введения казенной монополии на производство и опто-
вую продажу вина, правительство в начале 1860-х годов в качестве альтернативы откупам выбрало ак-
циз. Но вступление в силу «Положения о питейном сборе» не ослабило общественного противостояния 
по питейному вопросу, а только усилило борьбу мировоззренческих установок в отношении сбора с пи-
тей. Объектами критиков акциза выступили направления и способы государственного регулирования 
поступлений, технические параметры винокурения и виноторговли, финансовые и социальные послед-
ствия винной реформы. Несмотря на множественные обвинения, немалая часть суждений являлась обыч-
ными нападками, порой крайне резкими и полными раздражения. 

Выводы. Акцизную систему обвиняли во всех проблемах России, начиная от растущего в народе 
пристрастия к алкоголю и заканчивая расстройством финансов. Нападки против акциза были весьма рез-
кими. Виной тому была растущая политическая поляризация взглядов в обществе. Инициатив по замене 
свободного оборота алкоголя было много, но они на поверку оказывались непродуманными и неподготов-
ленными. Так продолжалось до начала 1880-х годов, пока в широких общественных кругах почти сакраль-
ный смысл не приобрела казенная винная монополия. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: винная реформа; питейный сбор; акцизная система; общественная дискуссия; ка-
зенная винная монополия. 
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Abstract 

Relevance. Great reforms in modern Russian historiography are among the priority topics. This is due to the 
unflagging interest of the scientific community in the historical experience of modernizing the country. In this context, 
the public debate that flared up around one of the controversial reforms of the era of Alexander II - the replacement of 
wine lease with excise tax - is gaining undoubted relevance. Understanding the essence of the problems raised as a 
result of the transformation allows one to assess not only the views of the participants in the discussion on the excise 
system, but also the dogmas and stereotypes that took place in the perception of the excise tax borrowed in the 
West, as well as the motivation for the subsequent government steps in relation to drinking. 

The purpose of the publication is to highlight the main areas of public discussion about the results of the wine 
reform of 1863. 

Objectives: to identify the "bottlenecks" of the excise system, assess the weight of the arguments of the partic-
ipants in the public discussion about the results of the excise system, explain the severity of the excise polemics and 
the subsequent transition of the state to the state wine monopoly. 

Methodology. To cover public battles around the excise system, comparative-historical, problem-chronological 
and historical-typological methods were used. 

Results. Mindful of the unsuccessful experience of introducing a state monopoly on the production and whole-
sale of wine, the government in the early 1860s. chose excise tax as an alternative to ransoms. But the entry into 
force of the "Regulations on the drinking collection" did not weaken the public opposition on the drinking issue, but 
only intensified the struggle of ideological attitudes regarding the collection from drinking. The objects of the critics of 
the excise were the directions and methods of state regulation of receipts, the technical parameters of distilling and 
wine trade, the financial and social consequences of the wine reform. Despite the multiple accusations, a large part of 
the judgments was the usual attacks, sometimes extremely harsh and full of irritation. 

Conclusions. The excise system was accused of all the problems in Russia, from the growing addiction to al-
cohol among the people and ending with the disorder of finances. The attacks against excise taxes were very strong. 
The reason for this was the growing political polarization of views in society. There were many initiatives to replace 
the free circulation of alcohol, but in reality they turned out to be ill-considered and unprepared. This continued until 
the early 1880s, when the state wine monopoly acquired a sacred meaning in broad public circles. 
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*** 

Введение  

Винная реформа 1863 г. стала вто-
рым масштабным приступом правитель-
ства к наведению порядка в сфере алко-
голя в Российской империи. Первый был 
осуществлен 1 января 1819 г., когда в 29 

великорусских губерниях вводилась ка-
зенная монополия на производство и 
оптовую продажу вина [1]. Эксперимент 
министра финансов Д. А. Гурьева плани-
ровалось распространить на всю Россию, 
но его результаты оказались более чем 
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неудачными. В этой связи образ государ-
ственной монополии изрядно померк, а 
большинство образованного российского 
общества при новой попытке провести 
винную реформу выступило за акцизную 
систему взимания налога с питей.  

Акциз, с одной стороны, органично 
вписывался в распространившуюся в 
конце 1850-х – начале 1860-х гг. теорию 
классического либерализма; с другой –  
лежал в логике представлений пришед-
шей к власти новой генерации бюрокра-
тов о благотворности государственного 
регулирования экономики. Так неудача 
казенной монополии 1820-х гг. усилила 
общественную привлекательность акциз-
ной системы. В акцизе многие узрели пока 
неведомое, но наверняка чудодейственное 
западное лекарство, способное исцелить 
больную российскую экономику.  

Не имея возможности исчерпываю-
ще осветить все моменты общественной 
дискуссии о результатах винной реформы 
1863 г., авторы статьи попытаются отве-
тить на следующие вопросы: какие про-
блемы новой модели питейного сбора 
были отмечены ее критиками? с чем свя-
зана острота общественной дискуссии? 
повлияло ли общественное мнение на от-
каз от акцизной системы в пользу казен-
ной продажи питей?  

Методология  

Источниками для написания статьи 
выступили документы Российского госу-
дарственного исторического архива и 
Государственного архива Российской 
Федерации, а также знаковые публикации 
об акцизе в журналах «Русский вестник», 
«Вестник Европы», «Юридический вест-
ник», отразившие основные доводы дис-
кутирующих сторон. 

Связанные между собой принципы 
историзма, объективности и системности 
стали базой для работы, предоставив 
возможность оценить споры привержен-
цев и противников преобразования в кон-
кретной исторической обстановке, во 
взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Помимо указанных подходов, для осве-

щения общественных баталий были ис-
пользованы сравнительно-исторический, 
проблемно-хронологический и историко-
типологический методы.  

Результаты и их обсуждение  

Авторы реформы были уверены в 
непорочности подготовленной ими к вве-
дению с 1 января 1863 г. системы. Аргу-
менты «за» были вескими: 1) акциз упла-
чивался в соответствии с тем, что по-
треблялось; 2) приобретатель алкоголя 
платил акциз малыми, едва заметными 
ему самому, суммами; 3) вводимые нор-
мы располагали к учету и бережливости; 
4) никто не платил акциз дважды за одну 
и ту же порцию; 5) государство получало 
полную информацию о финансовом со-
стоянии общества в любой временной 
отрезок [2, с. 238–239].  

Но торжество сторонников акцизной 
системы было недолгим. Первые резуль-
таты винной реформы несколько расхо-
дились с планами, что открыло новый 
раут общественной дискуссии о преиму-
ществах казенной или свободной прода-
жи алкоголя [3].  

Последовавшая перестройка системы 
винокурения и виноторговли породила 
резкое недовольство со стороны владель-
цев заводов, торговых заведений и тех, 
кто получал с откупов большие барыши. 
Противники акциза не оставили это без 
внимания. Объектами их критики стали 
направления и способы государственного 
регулирования поступлений с питей, тех-
нические параметры винокурения и ви-
ноторговли, финансовые и, особенно, со-
циальные результаты винной реформы. 
На страницах «толстых» журналов и га-
зет стали появляться опусы, критически 
оценивающие правительственные шаги 
по организации питейного сбора, расту-
щие год от года объемы продаж и небы-
валый разгул пьянства. Дальше – больше. 
Акцизную систему стали обвинять во 
всех «грехах»: отрыве винокурения от 
сельскохозяйственного производства, со-
здании условий для неумеренного по-
требления алкоголя, развитии монопо-
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лий. «Целая комната (Департамента 
неокладных сборов Министерства фи-
нансов. – Авт.) была завалена протестами 
и проектами, которые не могли быть да-
же прочитаны» [4, с. 246]. 

Ужесточение винокуренных правил, 
ограничение перекура и другие стесни-
тельные формальности привели сельских 
хозяев, владевших винокуренными заво-
дами, в отчаяние. Они не находили для 
себя иного выхода, как прекратить ку-
рить вино и распродать оставшийся алко-
голь себе в убыток [5]. Сторонники зем-
левладельческого дворянства тут же бро-
сились им на защиту, обвиняя правитель-
ство в том, что «интересы пашни, ското-
водства, рынка по продаже мяса и других 
сельских продуктов в жертву ложной 
идее о винокуренной равноправности»  
[6, с. 44].  

Вот выдержки из некоторых публи-
каций. «Одним из крупных зол действу-
ющей у нас <…> питейной системы, − 
бранил акциз редактор “Московских ве-
домостей” М. Н. Катков,  был разрыв 
этой естественной связи между виноку-
рением и сельским хозяйством, которое 
лишилось той существенной подмоги, 
какою должно быть для него винокуре-
ние» [7, с. 183]. В унисон М. Н. Каткову 
звучал упрек известного журналиста           
П. П. Сухонина: «Она (акцизная система. 
– Авт.) не дает казне надлежащего дохо-
да, подрывает сельское хозяйство стесне-
нием винокурения, наконец, буквально 
спаивает народ, до такой степени, что о 
таком спаивании откуп не смел даже ду-
мать» [8, с. 17].  

Виновницей всех невзгод считал ак-
циз и известный публицист Н. Х. Вес-
сель. Свое видение он изложил так: «Пи-
тейно-акцизная система оказалась рас-
считанною на большие винокуренные за-
воды, так что все малые, так сказать, до-
машние винокурни должны были за-
крыться, а вместе с ними прекратилось и 
домашнее производство барды – самого 
питательного корма для домашнего скота 
<…> таким образом, питейно-акцизная 
система имела несомненное влияние на 

ослабление сельского скотоводства и 
причинила существенный вред земледе-
лию и сельско-хозяйственной промыш-
ленности» [9, с. 242–243].  

Обнаружилось, что акцизу, как са-
женцу, выращенному в чужих краях, тя-
жело прижиться на российской почве. 
Повышение стоимости акцизной пошли-
ны и патентного сбора с мест реализации 
алкоголя упорядочило его оборот в евро-
пейских странах, но усилило у нас кон-
трабанду и тайное винокурение. Над-
смотрщик на винокуренном заводе в Ан-
глии или Франции, доносивший о заме-
ченных злоупотреблениях в окружное 
управление, воспринимался там как вы-
полняющий свои обязанности чиновник, 
в России же его считали доносчиком и 
подлецом, он скоро терял уважение в 
обществе.  

Но львиная доля критики в адрес 
винной реформы приходилась на обвине-
ния ее в спаивании населения России. 
Здесь звучали голоса и консервативно 
настроенных лиц, и либералов. Утвер-
ждалось, что акцизная система сделала 
занятие питейной торговлей доступным, 
с обязательством уплаты лишь патента, 
цена за который к тому же была весь-       
ма незначительной. Бывший откупщик              
В. А. Кокорев с горечью отмечал, что при 
акцизе торговля алкоголем, не будучи в 
полной мере свободной, поставлена в за-
висимость от открытия кабака «с неиз-
бежным водворением в нем кабатчика. 
<…> Чтобы довести акцизную систему 
до полного соответствия с народною 
пользой, – продолжал он, – потребно об-
ратить вино в обыкновенный товар, то 
есть, уничтожив кабаки, предоставить 
продажу вина только навынос в запеча-
танной посуде, крупных и мелких разме-
ров, каждой действительно для торговли 
существующей лавке, желающей торго-
вать вином, причем патент хотя и должен 
оставаться как торговое свидетельство, 
но цену его следует понизить до возмож-
но меньшего размера» [6, с. 187].  

Кабак расцвел при акцизе, а кабатчик 
приучил народ к пьянству, оторвал его от 
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занятия земледелием и промыслами, раз-
рушил крестьянскую семью, негодовала 
консервативная пресса. Ни одно торже-
ство, ни одно печальное событие, рожде-
ние, свадьба, крестины, похороны, сдел-
ка, мирская сходка, окончание полевых 
работ, никакой мало-мальски выходящий 
из повседневной жизни случай не обхо-
дился теперь без возлияний.  

Для подтверждения общероссийской 
обстановки с пьянством приводились 
частные примеры. Так, столичный доктор 
Ф. Ф. Герман с сожалением свидетель-
ствовал, что в период с 1857 по 1863 г. в 
Обуховскую больницу г. Санкт-Петер-
бурга в среднем поступало около 150 ал-
коголиков, причем цифра эта никогда не 
поднималась выше 197 человек в год. В 
1863 г., то есть в первый же год после 
винной реформы, численность пациентов 
с указанным диагнозом выросла до 434 
человек, а затем составляла: в 1864 г.  
409, в 1865 г.  364, в 1866 г.  401. С 
каждым годом число алкоголиков только 
росло и дошло в 1871 г. до 717 человек. В 
следующие 12 лет Обуховская больница 
приняла на лечение 5759 «одержимых 
алкоголизмом» (около 480 человек в год). 
И, что особо бросалось в глаза, год от го-
да среди больных росла численность 
женщин и детей [10, с. 123–125]. 

Картины народного пьянства по при-
чине свободного оборота алкоголя рас-
цвечивались в прессе мрачными краска-
ми насилия и разврата. Драки, поджоги, 
разбой, грабежи, убийства – в среднем 
42,7% преступлений совершались пьяни-
цами или людьми, пребывавшими в не-
трезвом состоянии. Врачи били в набат из-
за участившихся психических нарушений. 
Среди душевнобольных доля пьяниц до-
стигала отметки в 40%. С 1870 г. по 1874 г. 
в Европейской России от пьянства умер-
ло 25,4 тыс. человек – утверждалось в из-
вестном историко-статистическом очерке 
[11, с. 56].  

Пьянство пагубно отражалось на се-
мейных отношениях. Пропой домашнего 
скарба, издевательства над женами, ку-
лачные расправы – всему этому сопут-

ствовала страсть к вину. Широкий резо-
нанс в обществе имел этнографический 
очерк О. П. Семеновой-Тян-Шанской, где 
открыто, без прикрас был описан быт 
крестьян «одной из черноземных губер-
ний». Картины семейной жизни в деревне 
и впрямь были ужасающими. Мужья пи-
ли и безумствовали. Били жен. «Более 
всего бьют жен пьяницы <…> и палкой, 
и рогачем (ухват), и сапогами, и ведром», 
– повествует Тян-Шанская, – муж более 
жалел испорченный или сломанный 
предмет из своего несложного инвентаря, 
которым чинил расправу, <…> чем изби-
тую жену. Да и всякая баба гораздо 
больше будет сокрушаться о каком-
нибудь сломанном рогаче, чем о своих 
помятых боках» [12].  

Свидетельства этнографа подтвер-
ждали записки мирового судьи Я. И. Лу-
дмера. В статье «Бабьи стоны», опубли-
кованной в «Юридическом вестнике», он 
приводит несколько случаев из судебной 
практики. Первый: «Крестьянка Ларио-
нова наполняет всю камеру рыданиями, 
муж каждый день бьет ее и малолетних 
детей, тащит все из дому и пропивает… 
теперь у них ни кола, ни двора». Еще 
один случай: «Баба, лет 30, со страшным 
окровавленным лицом, заливается слеза-
ми: муж без всякой причины колотит ее 
и, наконец, стал хлестать ее чересседель-
ником, в котором вдето железное кольцо. 
– Васильев! Зачем ты тиранишь жену 
свою? – Должно быть спьяну, вашеско-
родие». Третий: «Отставной рядовой 
Яковлев вручил мне такого рода проше-
ние: „Сего июля сын мой Иван в нетрез-
вом виде мог произвести у меня в доме 
бунт и избил мою жену, а свою мать хо-
тел запороть вилами. По прибытии моем 
из Москвы по просьбе моей жены, сын 
мой при мне мог учинить бунт; избил ме-
ня и мог мне укусить руку <…> в нетрез-
вом виде ходил везде с огнем”» [13,             
с. 659–661].  

На статью мирового судьи отклик-
нулся судебный следователь Д. Бобров. 
Он сетовал, что мужчинам-деспотам за-
просто удавалось уйти от ответственно-



Горюшкина Н. Е., Колупаев А. А., Третьяк А. С.              Общественная дискуссия о результатах винной…   205 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(5): 200–208 

сти. «Я состою с 1870 года исправляю-
щим должность судебного следователя, – 
писал Бобров, – и первое время своей 
служебной деятельности употреблял 
много усилий к тому, чтобы поддержать 
женщину в борьбе с извергом-мужем. Но 
что значит усилие подобных мне деяте-
лей против условий жизни! Сама жизнь 
поставила женщину в зависимое положе-
ние, и мать семейства вынуждена пере-
носить самый грубейший деспотизм ради 
сохранения главного добытчика, хотя бы 
и изверга-супруга» [14, с. 318–322].  

Приведенные сюжеты демонстриро-
вали падение нравов и страшные горести 
от пьянства. Но прямую зависимость 
между картинами пьяного быта и дей-
ствующей системой взимания питейного 
налога пытались найти только критики 
акцизной системы. Сторонники акциза 
считали эту связь необоснованной, а вы-
строенные параллели надуманными. Не 
считая отдельных статей, обеспеченных 
неоспоримыми доказательствами, боль-
шую часть суждений они относили к 
обычным нападкам, порой крайне резким 
и полным раздражения.  

Насколько грубыми, в принципе, бы-
ли оценки акцизной системы, можно су-
дить по отрывку из работы основателя 
журнала «Вестник Промышленности»           
А. П. Шипова: «Поистине, нынешняя 
винно-акцизная система едва ли не самое 
больное место нашей государственной 
организации. Это язва, требующая безот-
лагательного лечения. Если не будет 
принято мер к устранению этого вели-
чайшего из всех зол, то все наши усилия 
к устройству нашего экономического бы-
та, общего благосостояния народа будут 
совершенно тщетны» [15, с. 26–27].  

Даже рост питейного сбора, с чем 
было сложно спорить из-за ежегодно 
публикуемых отчетов Департамента 
неокладных сборов, не останавливал про-
тивников винной реформы 1863 г. Поле-
мика по этому поводу вылилась на три-
буны земских и дворянских собраний, 
страницы газет и журналов. Находились 
те, кто признавал акцизную систему фи-

нансово несостоятельной. Обвинения в 
этом отношении сводились к тому, что 
сумма питейного налога пусть и увели-
чилась при акцизе по сравнению с отку-
пами, но рост этот только кажется боль-
шим, потому как выражен он в кредит-
ных рублях, а не в «золотой валюте». К 
тому же, по их мнению, получаемая каз-
ной сумма питейного дохода не соответ-
ствует сумме народных затрат на уплату 
налога. При расчете размера переплат 
населения в пользу виноторговцев за ос-
нование принимались, с одной стороны, 
цена вина при продаже его оптом с вино-
куренных заводов, а с другой – предпола-
гаемая цена его в мелочной торговле, за-
тем разница умножалась на предполагае-
мое общее количество потребляемого 
ежегодно вина. Сумма эта определялась 
разными авторами произвольно, так ска-
зать, «на глаз». В качестве доказательств 
выступали «случаи из жизни». При высо-
ком размере акциза на вино, помимо про-
чего, говорили они, казна недополучала 
денег еще и из-за злоупотреблений по 
винокурению, соединенных с тайным 
производством спирта без платежа акци-
за, ввоза в страну контрабандного спирта. 
Сумма убытка такого рода определялась 
критиками акцизной системы суммами от 
144 млн до 163 млн руб. [16, с. 184] 

В ответ на звучавшие обвинения раз-
давались и голоса, восхвалявшие акциз. 
Точку зрения сторонников акцизной си-
стемы освещали «Вестник Европы» и 
«Санкт-Петербургские ведомости». При-
нцип экономической свободы они счита-
ли главным достоинством акциза. Из-
вестный публицист А. Н. Аксаков писал: 
«Тот путь, по которому первоначально 
пошло наше законодательство в деле ре-
гулирования торговли, представлялся са-
мым правильным, так как он ничем не 
стеснял возможности нормального ее 
развития и в то же время давал в руки 
общества все средства предохранить себя 
против чрезмерного болезненного разви-
тия потребности в крепких напитках» 
[17, с. 212–213]. Но правительство, по 
представлению либералов, отступило от 
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намеченного курса, прибегая к постоян-
ным ограничениям [18, с. 142]. К проче-
му приверженцы действующей системы 
не могли взять в толк, на каком основа-
нии винокурение рассматривалось кри-
тиками акциза как «якорь спасения» для 
всего русского сельского хозяйства, а че-
рез то и для всей России.  

Несомненная политическая ангажи-
рованность участников общественной 
дискуссии обусловила необъективность в 
оценке винной реформы. Те, кто высту-
пал против акциза, не пробовали уяснить 
общий смысл дела, едко критиковали ак-
цизную систему за все и вся. Сторонники 
же акцизной системы, коих было меньше, 
были вынуждены отбиваться, но даже ка-
завшиеся им железные аргументы никто 
не желал слушать. В начале 1880-х гг. по-
зиции либералов в правительстве ослаб-
ли, и устойчивость акцизной системы 
становилась вопросом времени. 

.

Выводы  

Большинство тех, кто критиковал 
акцизную систему, имело в виду прове-
дение в жизнь своего проекта, должен-
ствующего облагодетельствовать Рос-
сию. Инициатив по замене акциза было 
немало, но на поверку они оказывались 
плохо продуманными и неподготовлен-
ными проектами, рассчитанными больше 
на внешний эффект, чем на долговремен-
ный результат. Так продолжалось до тех 
пор, пока в умах противников акцизной 
системы не приобрела почти сакральный 
смысл старая, но признаваемая в новой 
исторической обстановке исконно рус-
ской казенная винная монополия. 1 янва-
ря 1895 г. казенная винная монополия «в 
виде опыта» была установлена в восточ-
ных губерниях, а затем распространена 
на всю Россию [19]. Таким образом, ма-
ятник общественного мнения, раскачи-
вавшийся то влево, то вправо, остановил-
ся. Пусть и на время.  
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Разработка методов дифференциальной диагностики инфекций  
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Резюме 

Актуальность. В 2020 году человечество столкнулось с угрозой новой инфекции, переросшей в 
пандемию, возбудителем которой явились представители рода бетакоронавирусов. На первом этапе 
борьбы с данной инфекцией одной из главных задач была разработка диагностического инструментария, 
который спустя вот уже более 9 месяцев не является безупречным. В этой связи актуальным представ-
ляется рассмотрение труда некоторых казанских бактериологов, работавших на рубеже XIX–XX веков в 
Императорском Казанском университете, внесших значительный вклад в развитие процесса диагностики 
различных инфектов. Одним из таких бактериологов был И. И.Троицкий. 

Цель – провести анализ исследовательской работы И. И. Троицкого. 
Задача – охарактеризовать клиническую и исследовательскую деятельность И. И. Троицкого. 
Методология. Автор статьи при проведении исследования использовал принцип историзма и науч-

ной объективности, применяя материалы Государственного архива Республики Татарстан и ряда ста-
тей периодической печати.  

Результаты. В статье рассматривается вклад приват-доцента Императорского Казанского уни-
верситета И. И. Троицкого в развитие дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний в са-
мом начале XX века. В работе представлен оригинальный экспериментальный подход сочетания биохи-
мического и бактериологического анализа. Автор разработал также оригинальный способ записи своих 
экспериментальных данных в виде особого дневника. 

Выводы. Отмечается, что проведение многолетней клинико-экспериментальной работы позволило 
И. И. Троицкому выявить слабые и сильные стороны предлагаемого метода, а также внесло вклад в раз-
витие диагностики инфекций в России. Его исследования демонстрируют нам пример попытки диффе-
ренцировать патогенный организм: сегодня это является исключительно важной задачей. 
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Abstract 

Relevance. In 2020, humanity faced the threat of a new infection that turned into a pandemic, the causative 
agent of which was representatives of the genus betacoronaviruses. At the first stage of the fight against this infec-
tion, one of the main tasks was to develop diagnostic tools, which, after more than 9 months, is not perfect. In this 
regard, it is relevant to consider the work of some Kazan bacteriologists who worked at the turn of the XIX-XX centu-
ries at the Imperial Kazan University, who made a significant contribution to the development of the diagnosis of vari-
ous infections. One of these bacteriologists was I. I. Troitsky. 

Purpose. To analyze the research work of I. I. Troitsky. 
Objectives. Describe the clinical and research activities of I. I. Troitsky. 
Methodology. The author of the article used the principle of historicism and scientific objectivity in conducting 

the research, using materials from the State archive of the Republic of Tatarstan and a number of periodical articles. 
Results. The article considers the contribution of the privatdozent of the Imperial Kazan University I. I. Troitsky 

to the development of differential diagnostics of infectious diseases at the very beginning of the XX century. The pa-
per presents an original experimental approach of combining biochemical and bacteriological analysis. The author 
also developed an original way to record his experimental data in the form of a special diary. 

Conclusions. It is noted that the long-term clinical and experimental work allowed I. I. Troitsky to identify the 
weaknesses and strengths of the proposed method, and also contributed to the development of infection diagnostics 
in Russia. His research shows us an example of an attempt to differentiate a pathogenic organism: today this is an 
extremely important task. 
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Введение 

В 2020 г. человечество столкнулось с 
серьезнейшей проблемой распростране-
ния инфекции, вызванной представите-
лями семейства Coronaviridae [1]. Чело-
вечество на протяжении последних двух 
тысячелетий переживало немало панде-
мий – это пандемии чумы, холеры, нату-
ральной оспы и гриппа [2; 3]. Во все вре-
мена перед практической медициной сто-

яла проблема установления верного диа-
гноза. С развитием бактериологии и био-
химии клинический диагноз начинает 
дополняться лабораторными данными  
[4–8]. Но даже сегодня, перед началом 
третьего десятилетия XXI в., пандемия 
бетакоронавируса показывает, что порой 
и самая современная диагностика (поли-
меразная цепная реакция) может давать 
ошибки в выявлении инфекта. Все это 
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требует применения комплементарных 
методов диагностики. Об этом задумыва-
лись еще в конце XIX в. Примером того 
является работа И. И. Троицкого «Кли-
ническое значение диазореакции в связи 
с бактериологическими исследованиями» 
[9]. Цель данной статьи заключается в 
анализе сочинения И. И. Троицкого и 
оценки его вклада в дифференциальную 
диагностику инфекций. 

Методология 

Автор статьи при проведении иссле-
дования использовал принцип историзма 
и научной объективности, применяя ма-
териалы Государственного архива Рес-
публики Татарстан и ряда статей перио-
дической печати. 

Результаты и их обсуждение 

Несколько слов следует упомянуть о 
биографии И. И. Троицкого. Родился он 
30 марта 1861 г. в дворянской семье, а 
после получения гимназического образо-
вания в Казани поступил на медицинский 
факультет Казанского университета в 
1882 г. [10] В 1886 г. был утвержден ор-
динатором факультетской клиники, а в 
1892 г. защитил диссертацию на степень 
доктора медицины. 11 ноября 1899 г. стал 
приват-доцентом по клинике внутренних 
болезней. В 1900 г. И. И. Троцкий совер-
шил командировку в Европу, где прохо-
дил обучение у А. Политцера, Р. Вирхова 
и ряда других известных профессоров. 
По возвращении преподавал курс клини-
ческой бактериологии и микроскопии, 
частной патологии и терапии [10]. 

В начале своей статьи И. И. Троиц-
кий обосновывает свой интерес к диазо-
реакции: «...реакция может быть одним 
из вспомогательных средств для распо-
знавания и предсказания некоторых ин-
фекционных заболеваний, особенно для 
брюшного тифа, легочной чахотки, мили-
арного туберкулеза и кори, как при кли-
нических исследованиях, так и в практи-
ческой деятельности врачей, чему служат 
подтверждением многочисленные иссле-

дования различных авторов...» [9, с. 75]. 
Отмечается, что проба П. Эрлиха, автора 
данной методики, является довольно 
простой и может быть проведена «...у  
постели больного...» [5, с. 76].  

Далее, И. И. Троицкий переходит к 
подробнейшему описанию технической 
стороны дела: рассматриваются химиче-
ские реактивы, необходимые для прове-
дения реакции и сам ее ход. Отмечается, 
что в качестве реактивов используются: 
«I) раствор азотисто-кислого натра 0.5 в 
100 куб. центим. дистиллированной во-
ды. II) кислый раствор сульфаниловой 
кислоты (соляной кислоты 50 куб. цен-
тим., сульфаниловой кислоты 5.0, ди-
стиллированной воды 1000.0) и смеши-
вают первый со вторым в отношении 1:50 
или 5:250. Этого последнего количества 
оказывается вполне достаточно не менее, 
как на 25 отдельных проб» [9, с. 76]. Да-
лее непосредственно о ходе реакции: 
«...1/3 часть пробирки наливают испыту-
емой мочей и прибавляют такое же точно 
количество Ehrlich'овского реактива, за-
тем при-соединяют небольшое количе-
ство (1/8–1/6 пробирки) раствора аммиа-
ка до щелочной реакции. При этом вся 
жидкость и пена, образующаяся при тща-
тельном взбалтывании, окрашиваются в 
красный или пурпуровый цвет, что и бу-
дет служить указанием положительной 
реакции Ehrlich'а. С нормальной мочой 
Ehrlich'овский раствор или вовсе не вы-
зывает изменения в окраске жидкости и 
пены, или же моча при этом окрашивает-
ся в желтый или оранжевый цвет, пена же 
по прибавлении аммиака или остается 
совершенно бесцветной, или же получает 
окраску слегка желтого, иногда оранже-
вого цвета» [9, с. 76], а также ее интер-
претации: «По интенсивности окраски 
жидкости и пены, образующейся при 
взбалтывании, определяют силу реакции, 
причем некоторые исследователи разли-
чают четыре степени окраски (пены): ро-
зовую, красноватую, красную и резко 
красную; другие же только две – сильно-
красное окрашивание до пурпуро-крас-
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ного и ярко-красное до малинового цвета. 
Профессор Ehrlich, кроме указанного 
способа определения настоящей диазоре-
акции, советовал обращать внимание и на 
осадок, образующийся при стоянии от 12 
до 24 час. на дне пробирки зеленого или 
фиолетового цвета; по Spiethoff'у, при ис-
тинной реакции выпадает всегда зеленый 
осадок; по Киселю – может быть и се-
рый» [9, с. 76].  

Далее И. И. Троицкий обращает 
внимание читателей, как сам П. Эрлих 
интерпретировал свою реакцию: «I) у 
здоровых людей эта реакция никогда не 
получается и, следовательно, ее появле-
ние указывает на заболевание; II) почти 
всегда она получается при брюшном, 
сыпном тифе и кори и только в легких 
случаях брюшного тифа она отсутствует; 
III) в тяжелых случаях легочной чахотки 
эта реакция встречается весьма часто, и 
такие случаи, где реакция держится дол-
го, отличаются дурным предзнаменова-
нием, даже при беслихорадочном тече-
нии болезни. В остальных группах болез-
ней она то встречается, то отсутствует и 
особенно диагностического и прогности-
ческого значения здесь не имеет. Полу-
чение же ее при пороках сердца в позд-
нем периоде и при лейкемии имеет дур-
ное предзнаменование»   [9, с. 77–78].   

Однако большую и значительную 
часть сочинения И. И. Троицкого состав-
ляет обзор работ, посвященных примене-
нию диазореакции в диагностических це-
лях при самых разнообразных патологи-
ях, преимущественно бактериального ге-
неза. Так, подробно обозреваются труды 
(по применению диазореакции) Петри и 
Бригера [9, c. 78], Ниссена и Джеза [9,           
с. 79], Гейслера [9, с. 80], Михаэлиса [9, 
с. 81], Ривера [9, с. 82], Брехта [9, с. 84], 
Кисселя [9, с. 85], Винокурова [9, с. 86], 
Грюндиса [9, с. 87], Мосткова [9, с. 89], 
Фишера и Георгиевского [9, с. 90]. Диа-
пазон рассматриваемых патологий был 
весьма велик, в основном это были 
брюшной и сыпной тиф, болотная лихо-
радка, туберкулез, корь, пневмония, но не 

только. И. И. Троицкий отмечает: «Что 
же касается до остальных заболеваний, к 
каковым нужно отнести: плеврит, воспа-
ление почек и кишок, рожу, дифтерит, 
инфлюениу и возвратный тиф, а также 
злокачественные новообразования в раз-
ных органах и нагноения, то во всех та-
ких болезненных процессах диазореакция 
в большинстве случаев отсутствует, а 
иногда, по наблюдениям некоторых, 
встречается то реже, то чаще, но, во вся-
ком случае, диагностического и прогно-
стического значения не имеет. Разве 
только по исследованиям Brewing'а ди-
азореакция встречалась довольно часто 
при родильной горячке: не имея особен-
ного значения для диагностики этой бо-
лезни, она, тем не менее, приобретает, по 
его словам, практическую важность, так 
как служит указанием, что полость матки 
необходимо тщательно продезинфициро-
вать. Под его наблюдением было одинна-
дцать случаев родильной горячки и во 
всех наблюдениях им была получена ди-
азореакция» [9, с. 92–93]. 

Что касается Императорского Казан-
ского университета (далее – ИКУ),             
И. И. Троицкий отмечает, что диазореак-
ция начала применяться в 1887 г. профес-
сором Л. В. Левашовым, в стенах факуль-
тетской терапевтической клиники, для ди-
агностики брюшного тифа [9, с. 93]. Са-
мое интересное, что, по словам И. И. Тро-
цкого, он параллельно с Л. В. Левашовым 
проводил бактериологическое исследова-
ние крови, «...добывая последнюю или из 
локтевой вены, или из пальца руки и ро-
зеол, или из сока селезенки, полученная 
посредством инъекции правацовским 
шприцем с возможно тонкой иглой, тща-
тельно обеззаразивши то место, где дол-
жен быть произведен укол, и самый ин-
струмент» [9, с. 93]. Автор отмечает, что 
для получения палочек Эберта – Гафки из 
крови, кала и мочи им пришлось 
«...производить посевы, сначала на обыч-
ных средах (на мясо-пептонном агаре, 
желатине, картофеле) при обыкновенной, 
комнатной температуре для разводов на 
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мясо-пептонной желатине, с разливкой на 
пластинках, помещенных в двойные 
чашки; для культивирования же при 
высшей температуре добытым материа-
лом от брюшно-тифозных больных зара-
жался мясо-пептонный агар в пробирках, 
уколом, или штрихом или же после зара-
жения он точно также разливался на пла-
стинки в двойных чашечках меньших 
размеров и в чашечках Petri, которые по-
мещались в термостат» [9, с. 94], а уже 
потом «...выросшие при той или другой 
температуре на пластинках или в пробир-
ках колонии подвергались уже обычному 
макро- и микроскопическому исследова-
нию в висячей капле без окраски, а затем 
производилось окрашивание сухих пре-
паратов на покровном стекле, по обыч-
ным способам анилиновыми красками и 
по методу Грамма. В случае положитель-
ного результата с мясо-пептонной жела-
тины частицы характерной колонии 
брюшно-тифозных бацилл переносились 
для прививки на картофель, причем по-
следний сохранялся как при комнатной, 
так и при температуре человеческого те-
ла, а иногда и при еще более высокой. 
Принимая во внимание все характерные 
особенности роста на м.п. желатине и 
м.п. агаре, а также исследование висячей 
капли и окрашивание сухих препаратов 
по методу Грамма (обесцвечивание), все-
таки заключительной стадией определе-
ния брюшно-тифозных палочек считался 
еще характерный рост на картофеле, с 
которого, кроме того, бралась частица 
культуры и подвергалась вышеуказанно-
му микроскопическому исследованию» 
[9, с. 94]. И. И. Троицкий акцентирует 
свое внимание, что для проведения диф-
ференциальной диагностики палочек 
Эберта – Гафки от других схожих микро-
бов, ими применялись пробы на индол по 
Китасато, на несвертываемость молока, 
на отсутствие газа при посеве агар-агар с 
глюкозой и другие «микрохимические 
реакции» [9, с. 94]. Как отмечает далее  
И. И. Троицкий, ввиду отсутствия боль-
ных с брюшным тифом, они перешли на 

исследование больных с петехиальной 
горячкой при сыпном тифе [9, с. 95]. 

Впечатляет объем проведенной кли-
нической и экспериментальной работы, 
выполненной И. И. Троицким за 10 лет. 
Как он отмечает, за это время было про-
изведено более 5000 диазореакций, сов-
мещенных с бактериологическими иссле-
дованиями. При этом сама методика ди-
азореакции была им модифицирована. 
Достоен всякого уважения и перечень па-
тологических состояний, которые были 
обследованы И. И. Троицким: «Всех 
больных с брюшным тифом, исследован-
ных мною лично, было 80 человек, с пете-
хиальной же горячкой – 114 и с легочной 
чахоткой – 48 человек. Малярии было       
25 случаев, а кори – только 7 (вне клини-
ки); заболеваний инфлюенцой – 14 чел., 
возвратного тифа – 6 чел., с различными 
пороками сердца – 42, с сахарным моче-
изнурением – 14, пневмонией – 39, с 
Брайтовой болезнью – 25, плевритов – 15, 
анемий и лейкемий – 9 случаев, цинги – 3 
случая, пиемии и септицемии – 2 случая, 
ревматизма – 13 сл., ветреной оспы –               
2 сл., катар желудка – 5 сл., рак желуд-       
ка – 4 сл., рак печени – 4 сл., циррозы пе-
чени – 7 сл., катарральной желтухи –        
6 случаев, эхиноккок печени и воспале-
ние слепой кишки по – 3 сл., кровавый 
понос – 3 сл., эмфизема легких – 5 сл., 
катарральной ангины – 2 и неврастении – 
1, рожи на различных частях тела –             
4 случая, один случай сифилитической 
гуммы головного мозга, один случай аб-
сцесса головного мозга, по одному слу-
чаю столбняка и актиномикоза. Всех 
больных было более – 500, причем ди-
азореакция при брюшном тифе произве-
дена была более, чем 500 раз, при сыпном 
тифе – 650, при чахотке легких – 466, при 
малярии – 150, при инфлюенце – 40, при 
сердечных заболеваниях – 216, при са-
харном мочеизнурении – 175, при анемии 
и лейкемии – 167 (причем в одном из 
случаев лейкемии, с летальным исходом 
диазореакция встречалась довольно часто 
к концу болезни, при воспалении легких – 
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75, при воспалении почек – 125» [9, с. 96–
97]. Далее следуют подробные описания 
особенностей результатов диазореакции 
при той или иной патологии, а также 
приводятся данные по бактериологиче-
ским исследованиям биоматериала этих 
больных [9, с. 98–107). Особо И. И. Тро-

ицкий отмечает, что применяемые для 
понижения температуры тела вещества (в 
частности бетанафтол) могли спровоци-
ровать ложноположительную реакцию [9, 
с. 108]. И. И. Троицкий вел подробный 
дневник, а данные были представлены 
графически (рис. 1, 2).  

 

Рис. 1. Графическое изображение данных из экспериментального дневника И. И. Троицкого  
(в первоисточнике данный рисунок представлен в черно-белом цвете)  
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Обозначения на рисунке 1 согласно 
первоисточнику: «на сетке нанесены дни 
заболевания; синей краской напротив 
фамилии каждого больного изображена 
высокая температура, розовой – отмечен 
период нормальной температуры впредь 
до выписки пациента из клиники. Проба 
мочи с положительным результатом обо-
значена буквой R с показателем 1, 2, 3 и 
u, указывающим на степень интенсивно-
сти розовой окраски пены, причем R3 со-
ответствует резко-красному цвету, R2 –
красному, R1 – розовому, Ru – бледно-
розовому, быстро исчезающему цвету. В 

некоторых наблюдениях обозначена сила 
реакции в виде дроби, где поставленная в 
числителе буква R с показателями и ука-
зывает на интенсивность этой пробы, а в 
знаменателе помечена буква D, соответ-
ствующая французскому слову депо – 
осадок, причем у D имеются показатели 
1, 2, 3, причем D3 соответствует сплош-
ному осадку зеленого цвета занимающе-
му все дно пробирки, D2 – кольцу зелено-
го цвета, Du – едва заметной кайме зеле-
ного цвета и О обозначает, что диазоре-
акция отсутствует». 

  

Рис. 2. Вид пробирок с результатам диазореакции: 1 – отрицательная; 2-4 – положительная, 
различающаяся по степени окрашивания, диазореакция (в первоисточнике данный рисунок 

представлен в черно-белом виде). 

 

Выводы, сделанные при анализе 
многолетних данных, гласят о следую-
щем: «I) диазореакция у здоровых нико-
гда не получается; II) Ehrlich'овская про-
ба мочи может быть крайне полезным 
вспомогательным средством для распо-
знавания и предсказания исхода болезни 
брюшного тифа; III) постоянно встреча-

ющаяся и весьма резко выраженная ди-
азореакция при легочной чахотке и ту-
беркулезе других внутренних органов 
служит дурным предзнаменованием;          
IV) при пороках сердца диазореакция по-
лучается обыкновенно незадолго перед 
смертельном исходом, почему и служит 
signum mali ominis; V) при малярии ди-
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азореакция не имеет диагностического и 
прогностического значения и указывает 
лишь на тяжесть заболевания; VI) неко-
торые лекарственные вещества, как бета-
нафтол, туберкулин, фуксин, метилено-
вая синька, несомненно оказывают влия-
ние на диазореакцию – одни усиливают 
ее, как, напр., бетанафтол, нафталин; дру-
гие затемняют (метиленовая синька, фук-
син) и третьи могут вызвать ее (туберку-
лин), если она не наблюдалась раньше; 
VII) оспенная же лимфа, антистрептокок-
ковая сыворотка и кантаридин – не ока-
зывают заметного воздействия на появ-
ление диазореакции в моче при назначе-
нии этих средств больным; VIII) диагно-
стика в случаях сомнительных между 
брюшным и сыпным тифом, на основа-
нии диазореакции оказывается мало при-
годной, без бактериологического иссле-
дования; IX) замораживание мочи, даю-
щей диазореакцию, весьма мало влияет 
на вещество, производящее Ehrlich'ов-
скую пробу, вследствие чего и возможна 
пересылка порции мочи для исследова-
ния на дальнее расстояние; X) для полу-

чения надежных результатов исследова-
ния необходимо иметь всегда свежепри-
готовленные растворы и смешение их 
должно производиться пред самым нача-
лом испытания мочи; XI) сущность самой 
диазореакции еще неизвестна и вещество, 
производящее ее, не открыто» [9, с. 111].  

Выводы 

Рассмотренный выше материал по-
зволяет сделать выводы, что работа                  
И. И. Троицкого представляет собой 
удачный синтез различных диагностиче-
ских подходов. Автору была очевидна 
несостоятельность использования какого-
либо одного метода для проведения диф-
ференциальной диагностики инфекций. 
И. И. Троицкий вскрыл различные сла-
бые стороны метода диазореакции — 
сделать это ему помогли его эксперимен-
тальные старания на протяжении десяти-
летия. Важно отметить, что работа оста-
вила заметный след в развитии лабора-
торной медицины в России, а сам метод 
широко обсуждался и в советское время. 
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Резюме 

Актуальность. Одним из значимых факторов обеспечения надлежащих условий функционирования 
любого трудового коллектива является создание эффективной системы социальной защиты работни-
ков. Опыт производственной деятельности предприятий промышленности СССР указывает на наличие 
успешно апробированных механизмов обеспечения достойных условий труда.  

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе документов партийных и государственных 
структур союзного и регионального уровня, статистических материалов и опубликованной научной ли-
тературы представить четкую характеристику реализации социальной политики государства на про-
мышленных предприятиях Курской области в 1960–1980-е годы. 

Задачи: охарактеризовать главные тенденции государственной политики в области развития со-
циальной политики государства на промышленных предприятиях Курской области; выявить недостатки 
в организации труда и производства; определить основные меры по созданию комфортных условий жизни 
работников промышленных предприятий Курской области, материально-технические и социальные фак-
торы, которые оказывали особое влияние на промышленный потенциал региона. 

Методология. Статья написана при использовании методологических принципов объективности и 
историзма, которые предусматривают беспристрастный анализ собранной информации в контексте 
конкретной исторической обстановки.  

Результаты. Благодаря большому фактическому и информационному материалу, который был 
изучен и представлен в данной статье, можно проследить реализацию социальной политики государства 
на промышленных предприятиях Курской области в 1960-1980-е годы. 

Полученные результаты исследования позволяют современным руководителям обращаться к пере-
довому опыту прошлых лет и соответственно грамотно планировать дальнейшую стратегию развития 
своего производства.  

Вывод. Практика реализации социальной политики на промышленных предприятиях Курской обла-
сти позволяла существенно концентрировать внимание рабочего персонала на выполнении производ-
ственных заданий, способствовала своевременному восполнению их трудоспособности, обеспечивала 
формирование в общественном сознании устойчивого убеждения в справедливости сложившейся в госу-
дарстве системы социально-экономических  отношений.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: социальная политика государства; условия организации трудовой деятельности; 
охрана труда; премирование; капитальный ремонт; оздоровление молодежи. 
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Abstract 

Relevance. One of the most important factors in ensuring proper conditions for the functioning of any workforce 
is the creation of an effective system of social protection for workers. The experience of industrial activities of indus-
trial enterprises of the USSR indicates the existence of successfully tested mechanisms for ensuring decent working 
conditions. 

The purpose of the study is to provide a clear description of the implementation of the state's social policy at 
industrial enterprises of the Kursk region in the 1960-1980s based on the documents of the party and state structures 
of the union and regional levels, statistical materials and published scientific literature. 

Objectives: characterize the main trends of state policy in the development of social policy of the state at in-
dustrial enterprises of the Kursk region; identify shortcomings in the organization of labor and production; determine 
the main measures to create comfortable living conditions for workers at industrial enterprises of the Kursk region, 
material, technical and social factors that had a particular impact on the industrial potential of the region. 

Methodology. The article was written using the methodological principles of objectivity and historicism, which 
provide for an impartial analysis of the collected information in the context of a specific historical setting. 

Results. Thanks to the large factual and informational material that was studied and presented in this article, it 
is possible to trace the implementation of the state social policy at industrial enterprises of the Kursk region in the 
1960-1980s. 

The results of the research allow modern managers to refer to the best practices of the past years and accord-
ingly competently plan a further strategy for the development of their production. 

Conclusion. The practice of implementing social policy at industrial enterprises of the Kursk region made it 
possible to significantly concentrate the attention of workers on the fulfillment of production tasks, contributed to the 
timely replenishment of their working capacity, ensured the formation in the public consciousness of a stable belief in 
the fairness of the system of socio-economic relations that had developed in the state. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В настоящий момент экономическое 
развитие Российской Федерации характе-
ризуется стремлением создать совершен-
но новый тип ведения хозяйства, которое 
будет ориентировано на удовлетворение 
больших объемов потребительских за-

просов и потребностей общества, с от-
лично развитой инфраструктурой, дей-
ствующей на основе ввода новой техники 
и ресурсосберегающих технологий. 

С середины 60-х годов ХХ века про-
изошел коренной перелом в облике соци-
ально-экономического развития Курской 
области, изменился состав и структура 
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местного населения, открытые сложные 
локальные миграционные процессы, за-
меченные в этот период, лишний раз 
наметили новый вектор развития. 

Особое внимание уделялось соци-
ально-бытовой сфере. Существенно были 
расширены производственные корпуса, 
благоустроены территории заводов, ра-
бочих поселков, построены клубы, Дома 
культуры, школы, больницы, детские са-
ды и ясли. 

Методология 

Статья написана при использовании 
методологических принципов объектив-
ности и историзма, которые предусмат-
ривают беспристрастный анализ собран-
ной информации в контексте конкретной 
исторической обстановки.  

Открыто применяемый проблемно-
хронологический метод дал возможность 
рассмотреть задачи исследования в ак-
тивном развитии. Именно благодаря это-
му была исследована историография 
проблемы. Метод актуализации нами ис-
пользовался при постановке актуально-
сти темы и заключения.  

При подготовке данной статьи ис-
пользовались специально-исторические 
методы: 

– историко-сравнительный, который 
полностью показывает картину прогресса 
социальной политики государства на 
промышленных предприятиях Курской 
области в 1960–1980-е годы; 

– математический метод, который 
позволил сложить все статистические 
данные в единую систему и дал возмож-
ность четко проследить сквозь времен-
ную нить структуру промышленного по-
тенциала Курской области. 

Результаты и их обсуждение 

Одним из важных направлений соци-
альной политики государства в исследу-
емый период стало создание достойных и 
безопасных условий профессиональной 
деятельности работников. Только в 

1969 г. на предприятиях всех отраслей 
промышленности и строительства регио-
на было реализовано 805 организацион-
но-технических мероприятий по технике 
безопасности. В целях предупреждения 
аварий и несчастных случаев на предпри-
ятиях области за три последующих года 
было проведено 1780 обследований, при 
этом они выявили большое количество 
грубых нарушений правил и норм бе-
зопасности, в связи с чем были вынужде-
ны временно, до устранения нарушений, 
приостанавливать работу 1480 объектов. 
За такую халатность были привлечены к 
административной ответственности более 
1300 административно-технических ра-
ботников предприятий [1; 2]. 

Рост промышленного производства в 
Курской области, а также повсеместное 
внедрение новой техники и технологий 
на предприятиях требовали строгого со-
блюдения научно обоснованных гигие-
нических норм на промышленных объек-
тах, что составляло прочную базу всей 
профилактической работы, направленной 
на предотвращение и снижение профес-
сиональной и общей заболеваемости ра-
бочих, сохранение их здоровья и повы-
шение работоспособности [3; 4; 5]. 

В соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
5 июля 1968 г. № 517 «О мерах по даль-
нейшему улучшению здравоохранения и 
развитию медицинской науки в стране» в 
течение двух последующих лет на круп-
ных промышленных предприятиях обла-
сти были организованы и функциониро-
вали санитарные лаборатории для посто-
янного контроля санитарно-гигиеничес-
ких нормативов в цехах заводов «Акку-
мулятор», КЗПА, РТИ, «Прибор», «Хим-
волокно» и др. Для улучшения снабже-
ния цехов свежим и не загрязненным 
воздухом на отдельных участках этих 
предприятий была проведена рекон-
струкция вентиляционных систем [6, д. 
338, л. 37]. 

Вместе с тем условия труда на ряде 
промышленных предприятий области 
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оставались неудовлетворительными, а по 
отдельным вопросам вызывали тревогу. 
Так, на Курском заводе тракторных зап-
частей в 1 квартале 1972 г. было зареги-
стрировано 3 случая пневмокониоза – 
тяжелого, неизлечимого заболевания лег-
ких, возникающего у лиц, работа которых 
связана с пылью. На отдельных рабочих 
местах этого предприятия допустимая 
концентрация пыли была превышена в 
100 раз.  

Не по назначению использовались 
бытовые помещения на заводе «Счет-
маш», отданные под общие душевые. В 
результате и на этом предприятии из-за 
высокой загрязненности воздуха было 
зафиксировано два случая пневмоконио-
за.  

На большинстве промышленных 
предприятий неудовлетворительно экс-
плуатировалось вентиляционное хозяй-
ство, не производилась чистка воздухо-
водов. Указанные обстоятельства значи-
тельно увеличивали риски приобретения 
хронических заболеваний органов дыха-
ния работников на производстве. 

Для выявления проблемных участков 
и зон на объектах промышленности в 
1973 г. совместно с техническими ин-
спекторами областного Совета профсою-
зов и органами санитарной службы были 
обследованы 12 крупных промышленных 
предприятий (КЗПА, «Аккумулятор», 
РТИ и др.). В каждом случае были даны 
предложения по улучшению условий 
труда. Результаты комплексного обсле-
дования обсуждались на расширенных 
совещаниях с участием начальников це-
хов, отделов, служб заводов, председате-
лей цеховых комитетов и комиссий по 
охране труда в присутствии представите-
лей администраций предприятий, а также 
их партийных и профсоюзных комитетов.  

Меры по детальному обследованию 
санитарно-экологического состояния 
курских предприятий принесли положи-
тельные результаты. К концу 1973 г. по 
региональной промышленности в два ра-
за сократилось число случаев возникно-

вения производственных заболеваний [7, 
д. 402, л. 43]. 

Особое внимание на предприятиях 
уделялось охране труда и технике бе-
зопасности. На заводе «Прибор» суще-
ствовала постоянно действующая комис-
сия по технике безопасности под предсе-
дательством главного инженера А. М. Мо-
торина. К компетенции комиссии были 
отнесены следующие задачи: обеспече-
ние здоровых и безопасных условий тру-
да; соблюдение требований охраны труда 
при вводе в эксплуатацию реконструиро-
ванных объектов производственного 
назначения; обеспечение надлежащего 
технического состояния всех рабочих 
мест и создание на них условий работы, 
соответствующих прав по охране труда; 
повышение качества проведения ин-
структажа рабочих и служащих по тех-
нике безопасности и производственной 
санитарии; дальнейшая разработка «Ин-
струкций» по охране труда и обеспечение 
постоянного контроля за соблюдением 
работниками всех их требований; повы-
шение качества обучения как вновь по-
ступающих в объединение, а также перед 
очередной аттестацией отдельных кате-
горий рабочих и ИТР [7, д. 610, л. 66]. 

Благодаря сложившейся практике 
охраны труды в 1976 г. удалось увели-
чить производительность труда по отно-
шению к 1970 г. на 106,8%, а среднюю 
заработную плату – на 19,5%, при дирек-
тивном пятилетнем задании по росту 
производительности труда на 64,2% и 
средней заработной платы 18,7% [8,              
д. 566, л. 43]. 

Важным средством повышения эф-
фективности труда являлось использова-
ние различных форм материального по-
ощрения работников. На предприятиях 
промышленности Курской области ак-
тивно рассматривались возможности 
премирования рабочих при условии 
наличия переизбытка денежных средств 
[9, д. 240, л. 29]. 

В целом по промышленности Кур-
ской области только за 1972 г. объем 
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производства и реализации продукции 
увеличился на 5%, производительность 
труда возросла на 4,3%, прибыль – на 
10%, средняя заработная плата – на 3,3%. 
Однако на ряде предприятий имелись се-
рьезные недостатки в организации труда 
и производства, допускались факты бес-
хозяйственности и расточительства, не-
рационального использования фондов 
заработной платы и материального по-
ощрения. Серьезные недостатки имелись 
в нормировании и оплате труда.  

При этом средний процент выполне-
ния норм выработки в промышленности 
области увеличивался, составляя в это 
время 134%. На заводе «Аккумулятор» 
он достигал 168%, на Электроаппаратном 
заводе – 158 %, на заводе «Сельмашзап-
часть» – 169%, на Ремонтно-подшипни-
ковом заводе – 160%. Но и при таких по-
казателях неверно выплачивались премии 
из фонда материального поощрения. 
Иногда они начислялись даже лицам, не 
состоящим в штатах заводов [9, д. 241,          
л. 2]. 

В объединении «Прибор» в целях 
стимулирования выполнения и перевы-
полнения заданий и обязательств по ро-
сту производительности труда и качества 
продукции вводилось ежемесячное пре-
мирование из фонда заработной платы. 
Материальное поощрение за данные по-
казатели распространялись на рабочих, 
которым был установлен план по росту 
производительности труда, и на рабочих, 
принявших дополнительное обязатель-
ство против планового задания по росту 
производительности труда при ведении 
учета выполнения заданий и обязательств 
[6, д. 325, л. 10].  

Порядок оформления и выплаты 
премии был установлен таким образом, 
что на каждом участке, где производи-
лось премирование рабочих, должны бы-
ли назначаться ответственные лица по 
учету выполнения показателей. Для си-
стематического контроля рабочими хода 
выполнения месячного задания был орга-
низован ежемесячный показ выполнения 

заданий путем оформления личных кни-
жек по выполнению производительности 
труда на каждого рабочего, в которых 
указывался: а) объем месячного задания в 
нормо-часах; б) фактически сдано работ 
за месяц. 

Премия начислялась по месячным 
результатам работы на заработную плату 
по тарифу (окладу) за фактически отра-
ботанное урочное и внеурочное время и 
выплачивалась вместе с зарплатой за 
вторую половину в следующем за отчет-
ным месяце. Рабочим, вновь принятым на 
работу, премия по усмотрению начальни-
ка цеха может быть выплачена пропор-
ционально отработанному времени при 
выполнении установленных показателей 
премирования [9, д. 1101, л. 8]. 

Практика премирования, распро-
странялась и на других предприятиях. На 
Курском заводе тракторных запасных ча-
стей регулярно выплачивались дополни-
тельные премии за добросовестный труд 
рабочих. С 1980 г. директором завода          
М. Д. Овчаренко устанавливалась ежеме-
сячная персональная надбавка в размере 
0,3% к основной заработной плате [10,         
д. 1703, л. 10]. 

Особое внимание в указанное время 
стало уделяться бытовому обслуживанию 
рабочих и ИТР предприятий. В числе ос-
новных мер по созданию комфортных 
условий жизни для работников промыш-
ленных предприятий Курской области, 
реализованных к середине 1970-х гг., от-
метим активное жилищное строитель-
ство. Члены трудовых коллективов мно-
гих предприятий Курска и области имели 
возможность получить индивидуальную 
квартиру со всеми удобствами, размер 
жилой площади которой зависел от со-
става семьи. 

Большую заботу и внимание жилищ-
ной проблеме уделяли руководители, 
партийные и профсоюзные организации 
объединений «Курскхимволокно», «При-
бор», завода тракторных запчастей, щиг-
ровского объединения «Геомаш». Серь-
езную работу по улучшению жилищных 
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условий рабочих провели заводы «Акку-
мулятор» и «Счетмаш». Администрация 
этих предприятий работала в тесном кон-
такте со строителями, оказывала им по-
мощь рабочей силой и материалами, до-
бивалась безусловного выполнения пла-
нов капитального строительства [8, д. 123, 
л. 58]. 

В 1976 г. в объединении «Прибор» 
был введен в эксплуатацию жилой дом 
жилой площадью 3575 м2. В результате к 
1977 г. жилищно-коммунальный фонд 
предприятия стал насчитывать общепо-
лезную площадь 35 509 м2, жилой – 
24 018 м2, в том числе общежитий коеч-
ного типа – 454 м2, число жилых квартир 
– 806, число проживающих составило 
2 512 человек. Практически все дома 
отапливались и обеспечивались водопро-
водом [9, д. 242, л. 146].  

В жилищно-бытовом плане Курский 
завод тракторных запчастей в это время 
располагал 28 834 м2 жилой площади, где 
проживало 3810 человек, в том числе 
2280 м2 общежитий, в которых прожива-
ло 250 человек. 

Вводились в строй детские сады и 
комбинаты на заводах РТИ, «Аккумуля-
тор», КЗТЗ, в объединениях «Курскхим-
волокно», «Прибор». Тем не менее на 
промышленных предприятиях недостава-
ло более 4 тысяч мест в дошкольных 
учреждениях. Так, завод тракторных за-
пасных частей имел всего два подведом-
ственных детских учреждения на 380 
мест. В заводском комитете профсоюза в 
очереди на получение места в детском 
саду значилось еще 370 детей.  

Большую потребность в детских 
учреждениях испытывали рабочие и слу-
жащие завода «Счетмаш», где в очереди 
было записано 750 детей. Электроаппа-
ратный завод имел единственные ясли-
сад на 190 мест и 270 детей-очередников. 
Подобное положение дел сложилось на 
заводе «Маяк», Трикотажном комбинате 
и других предприятиях. В то же время 
строительство дошкольных учреждений в 
Курской области велось очень медленно, 

планы систематически не выполнялись. 
За 9-ю пятилетку (1971–1975 гг.) задание 
по вводу детских учреждений было вы-
полнено лишь на 74% [8, д. 124, л. 60]. 

Обеспеченность работников КЗТЗ 
дошкольными учреждениями во второй 
половине 1970-х гг. находилась на сред-
нем уровне, в результате чего на заводе 
по этой причине текучесть кадров соста-
вила 15%. Для проведения оздоровитель-
ной работы имелась зона отдыха на          
100 мест в районе курортного города 
Алушта и зона отдыха в пригороде Кур-
ска [10, д. 798, л. 70]. 

Для создания комфортной жилой 
среды только в 1974 г. в Курске были 
введены в эксплуатацию при жилых до-
мах аптека, галантерейный магазин, поч-
товое отделение, сберегательная касса, 
булочная-кондитерская. Начальник об-
ластного управления торговли Г. А. Ко-
ротаев отмечал, что на 47 предприятиях 
было организовано питание в две смены, 
а на 9-ти – в три смены (заводы «Акку-
мулятор», «КурскРТИ», «Курскхимво-
локно», общежития Михайловского же-
лезорудного комбината и др.). В столо-
вых при промышленных предприятиях 
имелось 6 диетических отделений на 230 
посадочных мест и была открыта одна 
диетическая столовая в г. Курске на 100 
посадочных мест [7, д. 404, л. 35].  

Однако директор треста столовых         
А. С. Голубева подчеркивала, что на не-
которых предприятиях (завод «Сель-
машзапчасть, Кожзавод, Табачная фабри-
ка, объединение «Швея») столовые были 
размещены в неудовлетворительных по-
мещениях, а на кожгалантерейной фаб-
рике вовсе и не было столовой. Руково-
дители этих предприятий не проявляли 
заботу о питании своих рабочих [7,               
д. 482, л. 51]. 

С началом 10-й пятилетки (1976–
1980 гг.) на промышленных предприяти-
ях Курской области стали выдвигаться 
новые требования по обеспечению рабо-
чим достойных условий трудовой дея-
тельности. Пятилетний план по социаль-
ному развитию завода «Маяк» (директор – 



224                                  Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2020; 10(5): 218–226 

А. И. Кормилицын) предусматривал стро-
ительство 4 жилых домов, возведение 2 
детских садов с количеством мест на 120 
и 320 чел., ремонт столовой на 540 поса-
дочных мест с благоустроенной площад-
кой, реконструкцию базы отдыха. В 
1975 г. на предприятии было начато 
строительство профилактория на 100 
мест, построена агитационная площадка, 
расширен и произведен капитальный ре-
монт пионерского лагеря. С указанными 
задачами завод успешно справился к се-
редине 1978 г. [8, д. 464, л. 17].  

В 10-й пятилетке планировалось 
строительство санаториев-профилакто-
риев на заводах «Аккумулятор», «Курск-
РТИ», «Счетмаш», в производственных 
объединениях «Химволокно», «Прибор», 
«Курскстройдеталь», «Облмежколхоз-
стройобъединение», «Атомная электро-
станция». Всего предполагался ввод в 
эксплуатацию 8 профилакториев на 800 
мест. 

Определенные упущения фиксиро-
вались в организации отдыха рабочих, 
служащих и членов их семей на загород-
ных базах. В Курской области действова-
ло 10 баз отдыха, однако на ряде из них, в 
том числе на базах заводов «Аккумуля-
тор», «Сельмашзапчасть», объединения 
«Электроаппарат» и др., отсутствовали 
медицинское и культурно-бытовое об-
служивание, зачастую отдыхающим не 
предоставлялся хозяйственный, спортив-
ный и другой инвентарь [11, д. 938,           
л. 28]. 

Социально-бытовое обслуживание 
работников завода «Маяк» находилось на 
должном уровне. На базе пионерского 
лагеря предприятия была организована 
турбаза для оздоровления молодежи в 
осенне-зимний период, активно проводи-
лась работа по вовлечению работников 
завода в спортивно-массовые и турист-
ские мероприятия. Для обеспечения до-
ставки работников в места отдыха и про-
ведения спортивных соревнований, в ме-
ста охраны загородных охотничьих уго-
дий, охоты, рыбалки в выходные дни, 
профсоюзным комитетом завода выде-

лялся ведомственный автотранспорт, ав-
тобусы и машины [12, д. 165, л. 71]. 

В 1975 г. на строительство объектов 
коммунального хозяйства предприятиями 
промышленности Курска было выделено 
6,7 млн руб. Эта сумма позволила прове-
сти значительные работы по дальнейше-
му развитию городского транспорта. Раз-
витая сеть транспортного сообщения поз-
воляла работникам предприятий свое-
временно перемещаться от мест прожи-
вания к рабочим местам и обратно. К 
этому времени были введены в эксплуа-
тацию третья очередь троллейбусного 
сообщения, трамвайное движение по 
улице Глинище до Курского политехни-
ческого института, капитально отремон-
тировано и реконструировано 14 км 
трамвайных путей. Весь подвижной со-
став трамваев был заменен на чехосло-
вацкие вагоны, троллейбусный парк по-
полнился 5 новыми машинами. Значи-
тельно улучшилось обслуживание горо-
жан пассажирскими автобусами, в основ-
ном за счет приобретения дополнитель-
ных транспортных единиц.  

Совершенствование сферы бытового 
обслуживания работников также занима-
ло важную позицию в планах социально-
го развития региональной промышленно-
сти. За 1975 г. было введено 13 предпри-
ятий бытового обслуживания. Готовился 
к вводу в эксплуатацию Дом быта по 
улице Карла Маркса, с объемом услуг на 
1,4 млн рублей. Предприятия бытового 
обслуживания города оказывали населе-
нию более 500 видов услуг. Наибольшее 
развитие получили такие виды услуг, как 
химическая чистка одежды, пошив и вяз-
ка трикотажных вещей, изготовление ме-
бели на заказ [12, д. 219, л. 11].  

Значительный объем средств расхо-
довался на развитие и строительство го-
родской инфраструктуры Курска. Про-
мышленные предприятия принимали ак-
тивное участие в благоустройстве своих 
рабочих поселков. Возводились новые 
объекты общественного значения: стади-
оны, столовые, магазины, аптеки, дома 
быта, дворцы культуры и т. д. Предостав-
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ляемая таким образом работникам воз-
можность качественного удовлетворения 
повседневных потребностей способство-
вала повышению трудоспособности и 
производительности труда. 

Выводы 

Практика реализации социальной 
политики на промышленных предприя-
тиях Курской области позволяла суще-

ственно концентрировать внимание ра-
бочего персонала на выполнении произ-
водственных заданий, способствовала 
своевременному восполнению их трудо-
способности, обеспечивала формирова-
ние в общественном сознании устойчиво-
го убеждения в справедливости сложив-
шейся в государстве системы социально-
экономических  отношений. 
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Резюме 

Актуальность. В предлагаемой статье рассматривается актуальная проблема идеологической 
специфики немецкой оккупационной печати на территории Курской области в период 1941-1943 гг. На 
сегодняшний день участились попытки пересмотра истории и результатов Второй мировой и Великой 
Отечественной войны. С целью недопущения фальсификации истории данного периода особое значение 
приобретает исследование исторических фактов и событий с опорой на достоверные исторические ис-
точники.  

Цели: рассмотреть проблему пропаганды и агитации, проводившейся фашистами на временно окку-
пированных территориях Советского Союза; выявить основную цель немецкой агитации. 

Задачи: раскрыть на примере печатных средств массовой информации искажение событий и фак-
тов, систематически имевших место на страницах оккупационных изданий; исследовать методы пропа-
гандистской деморализации военнослужащих Красной армии, снижения их боевого духа; рассмотреть спе-
цифику работы немецкого пропагандистского аппарата.  

Методология. В рамках проведения исследования были использованы хронологический, проблемно-
аналитический и сравнительно-исторический методы.  

Результаты. На основе архивных данных представлен перечень немецких оккупационных газет, из-
дававшихся на временно захваченной территории. В статье раскрыта сущность специфики пропаган-
дистских листовок, а также изучены различные методы немецкой оккупационной пропаганды, в частно-
сти широко использовавшийся метод подлога. С опорой на архивные данные приведены примеры газет – 
подделок под советские периодические издания. Упоминается использование оккупационными властями 
различных брошюр для воздействия на местное население.  

Вывод. Автор делает вывод о преобладании пропагандистских функций оккупационной печати над 
информационными.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: пропаганда; агитация; оккупация; газеты; периодическая печать; листовки; Кур-
ская область; партизаны.  
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Abstract 

Relevance. The article deals with the actual problem of the ideological specifics of the German occupation 
press in the Kursk region in the period 1941-1943. To date, attempts to revise the history and results of the Second 
world war and the great Patriotic war have become more frequent. In order to prevent falsification of the history of this 
period, it is particularly important to study historical facts and events based on reliable historical sources. 

Purposes: to consider the problem of propaganda and agitation carried out by the fascists in the temporarily 
occupied territories of the Soviet Union; identify the main purpose of the German campaign. 

Objectives: to reveal the distortion of events and facts that systematically took place on the pages of occupa-
tion publications on the example of print media; research methods of propaganda demoralization of red Army sol-
diers, reducing their morale; consider the specifics of the German propaganda apparatus. 

Methodology. Chronological, problem-analytical, and comparative-historical methods were used in the re-
search. 

Results. Based on archival data, a list of German occupation Newspapers published in the temporarily occu-
pied territory is presented. The article reveals the essence of the specifics of propaganda leaflets, as well as various 
methods of German occupation propaganda, in particular, the widely used method of forgery. Based on archival data, 
examples of Newspapers that were forged for Soviet periodicals are given. The use of various pamphlets by the oc-
cupation authorities to influence the local population is mentioned. 

Conclusion. The author concludes that the propaganda functions of the occupation press prevail over the in-
formational ones. 
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*** 

Введение 

Великая Отечественная война была 
тем полем боя, где, наряду с оружием 
противоборствующих сторон, столкну-
лись и две противоположные идеологии. 
Фашизм выражал шовинистические, 
националистические взгляды. Основная 
цель немецкой агитации – деморализация 
военнослужащих Красной армии, сниже-
ние их боевого духа. Однако пропаганда 
была направлена не только на военных. 

Гражданское население также подверга-
лось массированной идеологической ата-
ке. С особой тщательностью такая работа 
разворачивалась на временно оккупиро-
ванных территориях СССР.  

В год 75-летия окончания Великой 
Отечественной войны исследование дан-
ного периода истории приобретает осо-
бую актуальность. В настоящее время 
наблюдаются попытки пересмотра исто-
рии и итогов не только ВОВ, но и всей 
Второй мировой войны в целом. С 2009 г. 
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функционировала специальная «Комис-
сия по противодействию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб интересам 
России», важнейшей задачей которой 
было не допустить пересмотра итогов 
Великой Отечественной войны в учебни-
ках, литературе и научных исследовани-
ях. В 2012 г. данная комиссия была 
упразднена, однако проблема остаётся 
по-прежнему достаточно острой и акту-
альной [1].  

Методология 

В рамках исследования были исполь-
зованы хронологический, проблемно-
аналитический и сравнительно-истори-
ческий методы, изучены механизмы про-
паганды и агитации, которыми пользова-
лись фашистские агитаторы во Второй 
мировой войне. На временно захвачен-
ных территориях Советского Союза фа-
шистские власти устанавливали так 
называемый «новый порядок». Оккупан-
ты начинали издавать новые пропаган-
дистские газеты. Так было и в Курской 
области.  

Результаты и их обсуждение 

В начальный период Великой Отече-
ственной войны Курская область была 
оккупирована фашистскими войсками, 
когда осенью 1941 г. враг занял отдель-
ные населённые пункты. Закончилась – 
осенью 1943 г., когда курский регион це-
ной больших усилий и множества потерь 
был полностью освобождён от захватчи-
ков.  

В нацистской Германии вопросами 
агитации занималось министерство про-
паганды, которым руководил Йозеф Геб-
бельс [2, с. 88]. В немецкой пропаганде 
на временно оккупированных территори-
ях важную роль играла печать [3], так как 
именно это средство массовой информа-
ции было наиболее эффективно в услови-
ях военного времени. Газеты, листовки, 
журналы зачастую были единственными 
источниками сведений. По этой причине 

именно на газеты оккупационные власти 
возложили пропагандистские функции. 

В октябре 1944 г. командование 9 
армии Германии в своей директиве «От-
вет на вопросы, волнующие всех нас», 
писало: «Точкой зрения, с которой мы 
рассматриваем всё происходящее, явля-
ется национал-социалистическое миро-
воззрение. Перед нами враг, который 
спаян единым мировоззрением, единой 
идеей и оказался в состоянии развернуть 
неожиданные силы. Против большевист-
ской идеи может помочь только наше 
собственное мировоззрение. Больше не 
может быть никаких отклонений. Только 
из этого мировоззрения можем мы по-
черпнуть силы, нужные для того, чтобы 
победоносно окончить эту борьбу… 
Каждый солдат должен быть проникнут 
этим духом… Это мировоззренческая 
война, в которой нет никаких компро-
миссов. В жизнь будет проведена либо 
большевистская идея, либо национал-
социалистическое мировоззрение. Мы 
твердо убеждены в том, что победит 
наша идея» [4, с. 302]. 

Специфика созданного аппарата гит-
леровской пропаганды заключалась в 
распространении среди населения захва-
ченных территорий фашистской идеоло-
гии. Значительное место в гитлеровской 
идеологической работе на оккупирован-
ных советских территориях отводилось 
пропаганде национализма.  

Большое внимание немецкое верхов-
ное командование уделяло скорости до-
ставки газет и листовок до читателя, по-
нимая, что эффективность пропаганды во 
многом зависела от того, какие события, 
в каком свете и насколько оперативно 
будут отражаться на страницах изданий. 
Обеспечение быстрой доставки газет и 
прочих печатных материалов из район-
ных управлений возлагалось на сельских 
старост, которые избирались из числа 
жителей-коллаборационистов. Ежеднев-
но утром специальный курьер являлся в 
районное управление либо к старосте со-
седнего более крупного села за печатны-
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ми изданиями, затем полученная пресса 
распространялась по населённым пунк-
там оккупированных территорий [5].  

Закономерен вопрос: что двигало 
жителями оккупированных территорий, 
которые сотрудничали с врагом? Мнения 
исследователей неоднозначны. По-разно-
му трактуется термин «коллаборацио-
низм», в целом он означает помощь вра-
гу. Конечно, многие были вынуждены 
идти  на такую помощь в сложившейся 
обстановке, под страхом физического 
уничтожения, но были и те, кто созна-
тельно шёл на этот шаг, так как, к приме-
ру, был не согласен с проводимой совет-
ской властью политикой. Немецкие аги-
таторы очень часто делали на это упор, 
акцентируя на страницах газет внимание 
на том, что оккупационная власть высту-
пает не против русского населения как 
такового, а именно против советского 
режима. Часто в пропаганде использова-
лись националистские взгляды, особенно 
на территории национальных республик. 
Фашисты обещали населению таких тер-
риторий независимость, право на нацио-
нальное самоопределение. На деле это не 
входило в их планы. В оккупированной 
Курской области фашисты делали упор 
на религиозные чувства населения, как 
известно, после Октябрьской революции 
религия в стране подвергалась гонениям, 
представители духовенства в большом 
количестве пострадали от репрессий. Всё 
это фашисты использовали в пропаганде 
на страницах печатных периодических 
изданий.  

Отметим, что ещё до начала наступ-
ления на советские территории немцы 
напечатали большое количество разнооб-
разных плакатов, воззваний, приказов, 
наставлений, адресованных населению 
будущих оккупированных районов 
СССР. Такие издания содержали сведе-
ния общего характера и не отражали спе-
цифику того или иного региона. По этой 
причине с начала Великой Отечествен-
ной войны германские пропагандисты 
приступили к созданию специальной 

технической базы типографий для изда-
ния печатных материалов уже на захва-
ченной территории. Типографии работа-
ли во многих крупных городах и райцен-
трах. Специальное оборудование завози-
лось из Германии или оккупированных 
стран Европы. В Курской области эваку-
ация редакций и типографий областных и 
районных газет происходила в спешке, по 
этой причине достаточно большое коли-
чество специального оборудования было 
оставлено на местах. Этим воспользова-
лись новые оккупационные власти, ис-
пользуя данное оборудование для печати 
оккупационных газет, пропагандистских 
материалов, восхвалявших «новый поря-
док». Также на оставленном типограф-
ском оборудовании в Курске, в городской 
типографии №1 печатались различные 
объявления, бланки талонов на хлеб, пас-
портов для населения временно захвачен-
ных районов [6, д. 237, т. 2, л. 20], пропус-
ки в городскую комендатуру на русском и 
немецком языках [6, д. 229, л. 9]. 

Многие материалы оккупационной 
печати содержали открытые угрозы. Так, 
фашисты всячески старались дискреди-
тировать партизан в глазах местного 
населения. Цель заключалась в том, что-
бы таким путём лишить партизан под-
держки со стороны жителей захваченных 
территорий. К примеру, статья «Партиза-
ны» [7] в «Белгородской правде» сооб-
щала: «Германская армия будет жестоко 
и систематически бороться за искорене-
ние и уничтожение всякого сопротивле-
ния со стороны штатского населения» [8, 
с. 38]. Основная мысль всей публикации 
в том, что партизаны – это бандиты. Фа-
шистская пропаганда всячески старалась 
настроить население против партизан, 
чтобы мирные жители не оказывали им 
никакой помощи [9]. Более того, содер-
жался призыв оказывать содействие 
немецким солдатам в борьбе с «бандита-
ми-партизанами» [7]. 

В период оккупации Курска издава-
лась оккупационная газета «Курские из-
вестия». Помимо неё, в Курской области 
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выходили в свет районные газеты, изда-
вавшиеся в райцентрах [10]. Ниже пред-
ставлен перечень оккупационных газет 
Курска и области: 

1. «Курские известия», сентябрь 1942 – 
январь 1943 г. (г. Курск). 

2. «Новый путь», 1942 г. (Курская 
область, г. Льгов, с 30 мая 1942 года из-
давалась в Курске). 

3. «Посев и жатва», 1942 г. (г. Курск). 
4. «Восход», 1941–1942 гг. (Курская 

область, г. Белгород: находился в годы 
ВОВ в составе Курской области). 

5. «Новая жизнь», 1942–1943 гг. 
(Курская область, г. Старый Оскол:  так-
же в годы ВОВ входил в состав Курской 
области). 

6. «Рыльский новый путь», 1941–
1943 гг. (Курская область, г. Рыльск). 

7. «Дмитровская газета», 1942–         
1943 гг. (Курская область, г. Дмитровск). 

8. «Голос народа», 1942–1943 гг. (Кур-
ская область, п. Волоконовка) [6, д. 228,        
л. 20; 11, с. 198, 209]. 

Выпуски оккупационных газет со-
хранились в Государственном архиве 
Белгородской области, Государственном 
архиве Курской области, а также в архиве 
Управления ФСБ РФ по Курской обла-
сти. 

У подобных газет была определённая 
специфика. В частности, газета «Новый 
путь» издавалась на четырех, иногда на 
двух полосах. Ответственным редакто-
ром с марта по август 1942 г. являлся фон 
Фритцен, затем – Ф. Мюллер. Формат га-
зеты и весьма хорошее для военных 
условий качество печати, большое коли-
чество фотографий свидетельствует об 
обширной материально-технической базе 
типографии и редакции. Газета печата-
лась на завезенных из Германии печат-
ных машинах. Также для печати исполь-
зовалась советская полиграфическая тех-
ника, которая не была вовремя эвакуиро-
вана с территории Курской области.  

Регулярно на первых страницах газе-
ты размещались победоносные сообще-
ния немецкого командования, которые 

сопровождались фотографиями с харак-
терными комментариями к ним. Напри-
мер: «После ожесточенных боев герман-
ские войска заняли сильно укрепленные 
советские позиции и окончательно очи-
стили местность и окрестные села от не-
приятеля. Население выходит из убежищ 
и приветствует своих освободителей от 
жидо-большевистского владычества» [11].  

На страницах газеты часто размеща-
ли письма солдат, добровольно пере-
шедших на сторону гитлеровцев. Такая 
практика была распространена во всей 
оккупационной периодической печати. 
Подобные тексты составляли по специ-
альным заготовкам. Например, в письме 
перешедшего на сторону немцев лейте-
нанта Н. были следующие строки: «С 
первого дня войны нас старались запу-
гать зверствами над пленными, но это 
также наглая ложь» [11].  

Также на страницах оккупационной 
периодической печати регулярно разъяс-
нялась суть «нового порядка», в частно-
сти в сельском хозяйстве. Несмотря на 
то, что «новая власть» всячески старалась 
противопоставить себя власти советской, 
некоторые механизмы работы оккупанты 
сохранили. В частности, изменений не 
коснулась установленная к тому моменту 
в стране система колхозов. Дело в том, 
что фашистам была удобна такая система 
для осуществления поборов с местных 
крестьян. Однако на страницах газет это 
не афишировалось. Наоборот, использо-
валась наглядная агитация и статистика, 
к примеру, в газете «Посев и жатва», ко-
торая была двухполосным приложением 
к газете «Новый путь», приводились диа-
граммы, иллюстрировавшие неутеши-
тельные результаты коллективизации, 
проведённой большевиками [12].  

Достаточно часто в оккупационной 
печати публиковались письма отправлен-
ных на работы в Германию советских 
граждан, содержание писем составлялось 
по подготовленному шаблону. Требова-
лось вписать только фамилию и имя «ав-
тора», а также имена адресатов. В таких 
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текстах говорилось о хороших условиях 
жизни, разнообразном питании и инте-
ресном отдыхе [13].  

Любой информации в оккупацион-
ной печати давалась нацистская трактов-
ка. Например, в номере газеты «Новый 
путь», вышедшем накануне 1 мая, была 
помещена объемная статья о роли А. Гит-
лера в истории этого праздника [14]. 

В газете «Новый путь» проводилось 
сравнение уровня жизни и условий быта 
советского населения с аналогичными 
условиями в Германии; безусловно, срав-
нение это было не в пользу СССР. Под-
вергалась жёсткой критике система опла-
ты труда рабочих в Советском Союзе, 
приводилась искаженная статистика. 
Следует признать, что действительно 
уровень жизни и быта многих советских 
граждан в период Великой Отечествен-
ной войны был на достаточно низком 
уровне, но важно отметить, что такой 
низкий уровень во многом был связан с 
начавшейся войной и в целом с истори-
ческими событиями того периода. Пер-
вый материал о положении рабочих в 
СССР появился на страницах «Нового 
пути» в феврале 1942 г. под заголовком 
«Нужда рабочих в советском раю» [15]. 

Среди курян оккупационные власти 
распространяли газету «Последние ново-
сти», издававшуюся в Берлине [16, с. 31].  

Население оккупированных террито-
рий находилось в информационной изо-
ляции, не было достоверных сведений о 
реальном положении дел. Фашисты это 
использовали в своих целях. В свет вы-
ходили специальные газеты-подделки (их 
оформляли таким образом, чтобы они 
максимально походили на советскую 
прессу), например, «Боевой листок», 
«Правда». Данные газеты внешне были 
действительно похожи на советские. В 
них публиковались различные информа-
ционные сводки и статьи, но в самих ма-
териалах содержались искажённые факты 
или откровенная ложь. Например, в ар-
хивах сохранилась газета-подделка «Ста-
линский воин» [6, д. 229, л. 21], где в ста-

тье «Герой Советского Союза Михаил 
Дмитриевич Баранов», якобы перепеча-
танной со страниц газеты «Правда» от 
августа 1943 г., содержалось следующее: 
«Бедна же советская авиация, если такие 
почести оказываются лётчику за 24 воз-
душные победы, тогда как лучшие гер-
манские истребители достигли цифры 
двухсот и более сбитых неприятельских 
самолётов». Завершается статья призы-
вом: «Не давайте гнать себя на верную 
смерть!» [17] 

Наряду с газетами фашистские орга-
ны на территории Курской области ак-
тивно использовали для пропагандист-
ских целей различные листовки. С при-
зывами переходить к немцам выпуска-
лись большие тиражи листовок «Штыки 
в землю» [18]. Позднее получили распро-
странение разнообразные воззвания, при-
казы, бюллетени и распоряжения. Ли-
стовки преимущественно адресовывались 
партизанам и населению, которое их 
поддерживало. Наиболее часто фашист-
ская пропаганда использовала метод из-
готовления листовок от имени командо-
вания Советской армии, партийных ра-
ботников и партизан. В немецкой пропа-
ганде активно использовалось имя пере-
шедшего на сторону Германии генерала 
А. А. Власова, в частности его призыв 
был опубликован в листовке-обращении 
Русского комитета к советскому населе-
нию [19, д. 237, л. 25]. 

Использовались также и другие виды 
печатной продукции для населения окку-
пированных территорий. Оккупанты ак-
тивно  распространяли в Курской области 
и других захваченных районах тематиче-
ские книги:  

– «Гитлер-освободитель»; 
– «В чём состоит германское превос-

ходство»; 
– «Адольф Гитлер и трудящиеся»; 
– «Почему побеждает Европа»; 
– «Современная Германия»; 
– «Адольф Гитлер и дети»; 
– «Труд в Германии»; 
– «Война и новый порядок»; 
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– «Новый порядок землепользова-
ния».  

Отдельное внимание в оккупацион-
ной пропаганде отводилось призывам 
сдаваться в плен. Среди военнослужащих 
Красной армии распространялись ли-
стовки «Штыки в землю», забрасывались 
в тыл. Гражданскому мирному населе-
нию были адресованы брошюры с призы-
вами сдаваться в плен, например, «Что 
мы видели в Германии. Пленные красно-
армейцы рассказывают», «Для них уже 
кончилась война» [19, д. 229, т. 2, л. 15–
17]. При издании книг и брошюр фаши-
сты также часто пользовались подлогом. 
Под видом серии Воениздата «Библио-
течка красноармейца» выходили в свет 
немецкие пропагандистские брошюры.  

Таким образом, на основе архивных 
данных представлен перечень немецких 
оккупационных газет, издававшихся на 
временно захваченной территории. Рас-
крыта специфика пропагандистских ли-
стовок, а также изучены различные мето-
ды немецкой оккупационной пропаганды, 
в частности широко использовавшийся 
метод подлога. С опорой на архивные 

данные приведены примеры газет-
подделок под советские периодические 
издания. Упоминается использование ок-
купационными властями различных бро-
шюр для воздействия на местное населе-
ние.  

Выводы 

Пропагандистские функции в фа-
шисткой оккупационной печати преобла-
дали над информационными. В немецкой 
оккупационной печати, выходившей в 
свет на территории временно оккупиро-
ванной Курской области в 1941–1943 гг., 
содержались искажённые сведения о 
прошлом и настоящем. Это предприни-
малось для распространения фашистской 
идеологии среди местного населения, а 
также для насаждения идеи о непобеди-
мости немецкой армии. Несмотря на та-
кую пропагандистскую работу и попытку 
снизить боевой дух солдат Красной ар-
мии и местного населения оккупирован-
ных территорий фашистская пропаганда 
не достигла своей цели.  
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в развитии  физической культуры и спорта в Курском крае  
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Резюме 

Актуальность нашего исторического исследования обусловлена необходимостью изучения обшир-
ного опыта становления и динамичного развития физической культуры и спорта в начале XX века в Рос-
сии, накопленного в  советский период; постижения важной роли общественных организаций (профсоюз-
ных и комсомольских) в этом нелёгком процессе.  

Целью научного поиска является изучение роли профсоюзных и комсомольских организаций в разви-
тии физической культуры и спорта в Курском крае в 1922–1925 годах. 

Задачи исследования заключаются в анализе исторических материалов, представляющих интерес 
для определения роли профсоюзных и комсомольских организаций в развитии физкультурно-спортивной 
работы в Курском крае в обозначенный исторический период, а также в выявлении при этом проблем и 
трудностей, сопровождающих процесс развития физической культуры и спорта на местах в 1922–          
1925 годах. 

Методология. Методологической основой исследования стали принцип историзма, объективности 
и научности, историко-сравнительный и проблемно-хронологический методы. 

Результаты научного поиска показали бесспорную позитивную роль профсоюзных и комсомольских 
организаций  в развитии  физической культуры и спорта в Курском крае в 1922–1925 годах. Под руковод-
ством профсоюзов и комсомола формировались кружки физической культуры и спортивные секции как на 
предприятиях, так и в учреждениях народного  образования  губернии. Спортивные достижения молодых 
курян-комсомольцев стали примером для подражания в среде рабоче-крестьянской молодёжи. 

 С 1922 по 1925 годы в Курском крае силами профсоюзов и комсомола были созданы и функционирова-
ли тринадцать кружков физической культуры  и спорта, где занимались 530 человек. Заслугой профсою-
зов являются и первые попытки внедрить обязательный врачебный контроль физкультурно-спортивной 
работы в Курском крае. 

Выводы. На основании представленных исторических материалов очевидно, что роль профсоюзных 
и комсомольских организаций  в развитии  физической культуры и спорта в Курском крае в 1922-1925 го-
дах велика. Им принадлежит заслуга в создании физкультурных кружков и спортивных секций, организа-
ции и проведении спортивных соревнований, в которые вовлекались молодёжь и пионеры-школьники. 
Профсоюзы, несмотря на тяжёлое финансовое положение в стране, находили средства для приобретения 
спортивного инвентаря, одежды, обустройство игровых площадок и помещений для занятий физкульту-
рой и спортом. 
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Ключевые слова: физическая культура; спорт; профсоюзные организации; комсомольские организа-
ции; физкультурные кружки; секции.  
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Abstract 

The Relevance of our historical research due to the need to study the extensive experience of becoming and 
dynamic development of physical culture and sports at the beginning of the XX century in Russia, accumulated dur-
ing the Soviet period; understanding the important role of public organizations (trade Union and Komsomol) in this 
difficult process.  

The purpose scientific research is the study of the role of trade unions and Komsomol organizations in the de-
velopment of physical culture and sports in Kursk the region in 1922–1925 of the last century. 

The research objectives are to analyze historical materials, of interest for determining the role of trade unions 
and Komsomol organizations organizations in the development of physical culture and sports work in the Kursk re-
gion in the designated historical period; as well as in identifying problems and difficulties that accompany the devel-
opment of physical culture and sports on the ground in 1922–1925. 

Methodology. Methodological basis research has become the principle of historicism, methods of objectivity 
and science, historical-comparative and chronological approaches.  

The results of scientific research have shown an undeniable positive role trade Union and Komsomol organiza-
tions in the development of physical culture and sports in the Kursk region in 1922-1925. Under the leadership of 
trade unions and the Komsomol formed clubs of physical culture and sports sections both at enterprises and in public 
education institutions of the province. Sporting achievements of young smokers-Komsomol members became role 
models in the environment of the worker-peasant youth. 

From 1922 to 1925 in the Kursk region, the forces of trade unions and the Komsomol were thirteen clubs of 
physical culture and sports were created and functioned, where 530 people were engaged. The first attempts are 
also a credit to the trade unions introduce mandatory medical control of physical culture and sports work in the Kursk 
region. 

Conclusions. Based on the presented historical materials, it is obvious that the role of trade Union and Kom-
somol organizations in the development of physical culture and sports in the Kursk region in 1922-1925 years. They 
own merit in the creation of physical culture clubs and sports sections, organization and conducting sports competi-
tions that involved young people and pioneers-school children. Trade unions, despite the difficult financial situation in 
the country, found funds for the purchase of sports equipment, clothing, arrangement of playgrounds and premises 
for physical education and sports. 
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Введение 

Актуальность нашего исторического 
исследования обусловлена тем, что здо-
ровье нации становится приоритетной 

задачей в современной России. Не вызы-
вает сомнения тот факт, что физическая 
культура и спорт, лежащие в основе здо-
рового образа жизни, играют при этом 
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одну из главных ролей [1]. Исторический 
опыт показывает, какими путями следует 
продвигаться в сфере успешного решения 
данной задачи. Во-первых, в оздоровле-
нии молодёжи и населения в целом 
должны участвовать не только централь-
ные, но и общественные организации  на 
местах. Во-вторых, для дальнейшего раз-
вития и продвижения физической куль-
туры и спорта в массы необходимо стро-
ительство спортивных объектов, доступ-
ных как в материальном плане, так и по 
местоположению. В-третьих, необходима 
финансовая поддержка общественных 
организаций, которые занимаются вопро-
сами физкультурно-спортивной работы 
на местах.  

Однако проблема заключается в том, 
что в постсоветском пространстве проф-
союзные организации потеряли свою 
значимость и относительную финансо-
вую независимость, которая могла быть 
направлена и направлялась на материаль-
ную поддержку физкультуры и спорта, а 
молодёжные организации, не столь спло-
чённые и авторитетные, как ВЛКСМ, по-
ка набирают силу. 

Методология  

Для  решения поставленных в нашем 
историческом исследовании задач, таких 
как научный анализ исторических мате-
риалов, демонстрирующих роль профсо-
юзных и комсомольских организаций в 
развитии физической культуры и спорта в 
Курском крае в 1922–1925 годах, мы 
опирались на принципы историзма, объ-
ективности и научности, руководствова-
лись историко-сравнительным и про-
блемно-хронологическим методами. 

Результаты и их обсуждение   

После Октябрьской революции 1917 
г. остро ставились вопросы физического 
оздоровления трудящихся в нашей 
стране. К вовлечению занятиями физ-
культурой широких народных масс при-
влекались различные общественные ор-
ганизации и ассигновались значительные 

средства. Физкультура и спорт постепен-
но завоевывали симпатии трудящихся, и 
число физкультурников росло. Как по 
всей стране, так и в Курской губернии 
профсоюзы и комсомол активно включи-
лись в эту работу. 

«РКСМ (Российский Коммунистиче-
ский Союз молодёжи. – Авт.) совместно 
с профсоюзами, в связи с намечавшейся 
тенденцией к физической деградации мо-
лодежи, в частности учащейся молодежи, 
должен усилить свою работу в области 
физической культуры в самом широком 
смысле этого слова (физкультурные 
кружки, экскурсии, спорт, пропаганда ги-
гиены и пр.). Формы организации и мето-
ды работы в них должны тщательно учи-
тывать РКСМ, который может через по-
добные организации охватить ещё более 
широкий круг трудящейся молодежи» [2, 
с. 28]. 

В Центрально-Черноземной области 
вопросами физкультурной работы зани-
мались специальные советы физической 
культуры, состоящие при исполкомах, 
отделы народного образования, отделы 
здравоохранения, военные органы, проф-
союзы, пролетарское спортивное обще-
ство «Динамо» и организации Осо-
авиахима в отношении проведения спор-
тивной военизации и стрелкового спорта. 
Общее же руководство физкультурным 
делом осуществляли областной и окруж-
ные советы физической культуры.  

Вместе с возникновением спортив-
ных обществ и кружков шло формирова-
ние структуры органов управления физ-
культурным движением по всей стране и 
в Курской губернии. Система общерос-
сийских органов управления отсутство-
вала, и в провинциях, в частности в Кур-
ском крае, кроме спортивных объедине-
ний, стали самостоятельно формировать-
ся физкультурно-спортивные управлен-
ческие структуры. 

В исследуемый исторический период 
действенной формой организации и раз-
вития массового физкультурно-спортив-
ного движения были территориальные 
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кружки, организованные при профсоюз-
ных организациях фабрик, заводов, сов-
хозов в городах и сёлах, в различных 
учебных заведениях и армейских частях. 
Таким образом занятия физкультурой 
охватили большое количество рабоче-
крестьянской молодёжи и учащихся. 

В 20-е годы профсоюзные организа-
ции, которыми руководили государ-
ственные структуры по физической куль-
туре и спорту, выступали за оздоровление 
населения средствами физической куль-
туры, спорта и туризма, при этом они по-
могали физкультурно-спортивному дви-
жению материально, оборудовали спор-
тивные площадки, покупали необходи-
мый инвентарь и т.д. Профсоюзные и 
комсомольские организации являлись 
наиболее массовыми и влиятельными 
общественными организациями страны. 

Историк отечественной физической 
культуры и спорта Г. С. Деметер подчёр-
кивал, что профсоюзные и комсомоль-
ские организации проводили значитель-
ную культурно-массовую и политико-
просветительную работу среди трудя-
щихся и их семей. Профсоюзным органи-
зациям вменялось в обязанность оказы-
вать помощь всем профсоюзным работ-
никам низовых организаций в реализации 
решений Пленума Всесоюзного Цен-
трального Совета Профессиональных 
Союзов (ВЦСПС) по развитию физкуль-
турного движения на предприятиях и в 
колхозах  [3, с. 189].     

Ещё весной 1922 года Российский 
Коммунистический Союз Молодёжи 
(РКСМ) организовал медицинское осви-
детельствование молодых рабочих, своих 
активистов. Почти каждый второй из них 
оказался больным, многие нуждались в 
срочном лечении. По настоянию комсо-
мола профсоюзы выделили для молодых 
тружеников путевки в санатории и дома 
отдыха, многие ячейки союза на свои 
средства стали создавать оздоровитель-
ные колонии, дома отдыха. Положение 
исправилось, но не намного: процент 
больных всё ещё был высок – 46,8% [4]. 

В физкультурном движении активное 
участие принимала преимущественно 
молодежь, поэтому оно было неразрывно  
связано с деятельностью комсомола. 76 
тысяч комсомольцев – активных членов 
физкультурных организаций – своим 
личным примером вовлекали молодежь в 
занятия физической культурой [2, с. 29]. 

Передав в 1923-1924 годах свои 
спортивные организации в ведение проф-
союзов, Всесоюзный Ленинский Комму-
нистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) 
через комсомольцев, работающих в куль-
тотделах профсоюзных органов, юноше-
ских секциях при рабочих клубах и фаб-
рично-заводских ячейках, продолжал 
оказывать благотворное влияние на дея-
тельность физкультурных кружков моло-
дежи.  

По инициативе комсомольцев были 
созданы первые кружки физической 
культуры и спортивные секции на заво-
дах и предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях города. Так, в начале 
июня 1923 г. при клубе профессиональ-
ного союза «Пищевик» был организован 
первый городской кружок физкультуры 
под руководством А. В. Клочкова. Ак-
тивное участие в работе кружка приняла 
комсомольская организация табачной 
фабрики города Курска. Автор очерков 
по истории развития физической культу-
ры и спорта в Курском крае писал, что 
«…на первое занятие явилось шесть де-
вушек-комсомолок, работниц табачной 
фабрики, на втором занятии уже присут-
ствовало девять человек, а на третье за-
нятие пришли восемнадцать человек. Че-
рез месяц в кружке регулярно занималось 
более 60 человек» [5, с. 10]. Среди них 
были рабочие маслобойни, мельницы, та-
бачной фабрики. Занятия проводились 
четыре раза в неделю по два часа, вра-
чебный контроль отсутствовал, помеще-
ния для занятий были не совсем пригод-
ные,  помощь оказывалась слабо [6, д. 10, 
л. 28]. Губернский отдел профессиональ-
ного союза пищевиков предоставил 
кружку необходимые средства для при-
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обретения мелкого спортивного инвента-
ря и костюмов.  Воскресными днями по-
чти все члены кружка вместе с инструк-
тором выходили на пляж бывшего Воен-
но-спортивного клуба (на Солянке), где 
занимались плаванием и гребным спор-
том [5, с. 10]. Так при непосредственном 
содействии профсоюзов рабочий спорт 
набирал силу.              

Вскоре были организованы ещё три 
кружка: на обувной фабрике, на третьем 
и втором кожевенных заводах. Физкуль-
турный кружок кожевников, в котором 
занимались 70 мужчин и 18 женщин, воз-
главлял А. В. Клочков. У кружка имелись 
две площадки на открытом воздухе, где 
они занимались 4-5 раз в неделю, а зимой 
занятия переносились в клуб, в котором 
преобладал интерес к подвижным играм. 
Спортсмены обследовались врачами, но 
«…результаты были неважные» [6, д. 10, 
л. 27]. 

В кружках физической культуры ра-
ботали секции ручных игр: баскетбола, 
волейбола, ручного мяча. С 1922 г. в 
Курске стали спонтанно образовываться 
команды, занимающиеся баскетболом, но 
систематичности в игре им достичь не 
удалось. Ю. А. Бугров (исследователь ис-
тории развития спорта в Курской губер-
нии) в своей монографии писал, что 
«…первые баскетбольные площадки бы-
ли примитивными – земляными и  неров-
ными, да и уровень игры баскетболистов 
был крайне низким. Из-за этого отноше-
ние болельщиков было соответственным. 
Позже баскетбол стал развиваться в 
учебных заведениях города и приобрёл 
большую популярность» [7, с. 27]. 

В январе 1922 и в июле 1923 гг. были 
организованы детско-юношеские спор-
тивные кружки, которые стали первыми 
общественными объединениями при Гу-
бернском Комитете Союза молодежи. Та-
ким образом, комсомольцы и пионеры 
явились проводниками физкультуры и 
спорта в детской среде  [8, с. 420–422]. 

Осенью 1923 г. состоялось соревно-
вание кружков физкультуры Курска на 

кубок им. Подвойского. Душой этих со-
стязаний была молодежь. 

В августе 1923 г. был создан кружок 
физкультуры при профессиональном со-
юзе металлистов, руководил которым         
Б. М. Гущин. Кружок состоял их трёх 
групп, в количестве тридцати человек. 
Большим недостатком на занятиях было 
отсутствие спортивных костюмов и сна-
рядов [6, д. 10, л. 27]. Не хватало и соот-
ветствующих помещений, поэтому мно-
гие гимнастические занятия проводились 
на свежем воздухе.  

Кружок печатников, руководителем 
которого был Э. Сикора, состоял из мо-
лодежи типографии в количестве тридца-
ти человек. Занятия проводились два раза 
в неделю по 2 часа в спортивном зале Гу-
бернского отдела народного образования 
[6, д. 10, л. 28]. 

Кружок швей для занятий физкуль-
турой был организован из тридцати двух 
девушек-швейников,  которые не имели 
своего помещения. Занятия приходилось 
проводить в 5-6 часов вечера, большой 
проблемой было  отсутствие спортивной 
формы и инвентаря.  

Позже сформировались молодёжные 
кружки физкультуры при Российском 
Коммунистическом Союзе Молодёжи 
(РКСМ) в слободе Ямская (руководитель 
тов. Васильков) и кружок «Профинтерн» 
(руководитель тов. Плаксин). 

На железнодорожной станции города 
открылся кружок физической культуры 
железнодорожников, состоящий из  79 
человек, которым руководил т. Иващен-
ко. Физкультурой и спортом в кружке за-
нимались 3 группы три раза в неделю. 
Активную помощь кружку в приобрете-
нии спортивной формы оказывали рай-
онный комитет и профсоюзы  [6, д. 10,        
л. 30]. 

К концу 1924 г. в городе насчитыва-
лось уже восемь кружков, охватывающих 
разными видами спорта 334 физкультур-
ника [5, с.12]. 

В результате совместных усилий 
профсоюзных и комсомольских органи-
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заций Курского края по развитию физи-
ческой культуры и спорта зимой 1924 г. 
курские лыжники стали участниками  
пробегов по уездам губернии  [9, с. 111]. 
Кроме того, юные куряне боролись за 
первенство центральных районов страны 
в Туле, выезжали на Всесоюзные сорев-
нования, проводимые в Москве. Эти 
спортивные события показали, что в Кур-
ске появились способные лыжники из ра-
бочей молодежи, такие как Никулин, Су-
мароков, Ермаков, Литвинова и др.  Мно-
гие из них были комсомольцами и свои-
ми достижениями в спорте являлись 
наглядным примером для рабоче-
крестьянской молодёжи. 

Большим спортивным событием для 
всей Курской губернии явилась Неделя 
физической культуры, проведенная в ав-
густе 1924 г. Приуроченная к Юноше-
скому дню, она широко освещалась в пе-
чати и явилась для молодежи ярким и 
впоследствии популярным и традицион-
ным праздником.  

В начале 1925 г. в Курске был орга-
низован кружок «Совработников» (совет-
ских служащих), в состав которого вхо-
дили и комсомольцы, учащиеся коопера-
тивно-торгового техникума [10], люби-
мым занятием которых был футбол и 
гимнастика.  

Игра в футбол занимала важное ме-
сто в кружках физической культуры. К 
весне 1925 г. в городе насчитывалось 
около десяти футбольных команд, актив-
но соревнующихся между собой. Сюда 
относились курские футбольные команды 
под названием «Красный сокол», «Кре-
чет», «Одиннадцать черных» и др.  

В июле 1925 г. в Курске состоялись 
соревнования по легкой атлетике, в кото-
рых приняли участие 25 команд, состоя-
щих из молодёжи и комсомольцев. 

Следует отметить, что во всех круж-
ках работали секции гимнастики, легкой 
атлетики, футбола, ручного мяча, плава-
ния, лыжного спорта. Несмотря на не-
хватку инвентаря, спортивного оборудо-

вания, материальных средств энтузиазм 
молодежи рос [6, д. 10, л. 29]. 

Кружковцы-комсомольцы принима-
ли активное участие в различных сорев-
нованиях Курска и Курской губернии. 
Так, в 1924 г. в осенних соревнованиях 
пролетарских ячеек принимали участие 
команды «Кожевник», «Профинтерн», 
«Юный металлист», «Пищевик», 
«Р.К.С.М.», «Р.К.С.М. – Ямская». 

К 1925 г. в Курске функционировало 
уже 13 кружков, где числилось 530 чело-
век физкультурников [5, с. 13]. 

Всего в стране в 1925 г. насчитыва-
лось уже 6 370 кружков физкультуры, в 
которых занималось до 668 тысяч чело-
век [6, д. 80, л. 34].  

Таким образом, несмотря на объек-
тивные трудности в продвижении физ-
культурно-спортивной работы в Курском 
крае, профсоюзные и комсомольские ор-
ганизации сыграли большую позитивную 
роль в процессе, нацеленном на укрепле-
ние здоровья и физическое развитие мо-
лодёжи и юношества. 

Выводы 

Проведённый в нашем научном ис-
следовании анализ исторических собы-
тий, определяющих роль профсоюзных и 
комсомольских организаций в развитии 
физкультурно-спортивной работы в Кур-
ском крае в 1922–1925 гг., позволил нам 
сформулировать следующие выводы. 

1. В 1922–1925 гг. профсоюзные и 
комсомольские организации сыграли 
важную роль в развитии физической 
культуры и спорта в России  и в Курском 
крае в частности.  Именно данные обще-
ственные структуры призывали трудящи-
еся массы к здоровому образу жизни, 
инициировали создание первых кружков 
физической культуры и спортивных сек-
ций на различных предприятиях и в 
учебных заведениях Курска.  Силами 
профсоюзных и комсомольских органи-
заций города созданы были физкультур-
но-спортивные кружки металлистов, пи-
щевиков, швейников, работников типо-
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графии, обувщиков, кожевников, служа-
щих и трудящихся других учреждений. 

Комсомольцы активно участвовали в 
различных городских и губернских со-
ревнованиях, проводимых между круж-
ками, привлекали своим примером к за-
нятиям физкультурой и спортом  трудо-
вую молодёжь и юных пионеров. 

2. Физкультурно-спортивная работа в 
Курском крае проходила в условиях не-
хватки материальных средств, слабой 

технической оснащённости имеющихся в 
наличии залов для занятий, спортивного 
инвентаря и одежды, специальных игро-
вых площадок и помещений, почти пол-
ного отсутствия врачебного контроля. 
При этом профсоюзные организации  по 
мере возможности финансировали при-
обретение инвентаря, спортивной одеж-
ды, путёвок в санаторий особо нуждаю-
щимся физкультурникам, проведение 
спортивных праздников и соревнований.   
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Государственное регулирование использования лесов в России  
для охоты в XVII – XVIII веках 
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Резюме 

Актуальность. Охотничьи ресурсы относятся к числу возобновляемых. Их использование при пра-
вильной организации и соответствующем правовом регулировании может продолжаться бесконечно. За-
конодательство об охоте является основой механизма рационального, долговременного использования 
охотничьих ресурсов и сохранения биологического разнообразия в лесных угодьях. Несмотря на свою важ-
ность, законодательство по охране природы в России содержит ряд противоречий, оказывающих нега-
тивное влияние на всю отрасль. В статье на историческом примере демонстрируются негативные по-
следствия невнимания государственных институтов к вопросам регулирования охотничьего промысла. 

Цель статьи состоит в выявлении особенностей регулирования охотничьего промысла в России в 
XVII –XVIII веках. 

Задачи. Поставленная цель предопределила постановку следующих задач: изучение правовых ис-
точников, содержащих нормы, регулирующие охотничий промысел XVII–XVIII веков; изучение последствий 
организации правового регулирования охоты на охотничьи ресурсы России в XVII –XVIII веках. 

Методология. При написании статьи автор опирался на принципы историзма, научной объектив-
ности и системности. Проводился анализ российских законодательных и нормативных документов XVII–
XVIII веков. Использовался метод причинно-следственного анализа. 

Результаты. В статье рассматриваются правовые нормы XVII–XVIII веков, направленные на регу-
лирование охотничьего промысла и любительской охоты в России. Автор констатирует, что в этот 
период, несмотря на явную потребность, государство не смогло обеспечить рациональное использование 
имевшихся ресурсов для охоты. 

Выводы. Невнимание государства к использованию охотничьих ресурсов российских лесов привело к 
их истощению в условиях развития производительных сил общества, а именно вследствие использования 
огнестрельного оружия в охотничьих целях.  
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State Regulation of the use of Forests in Russia for Hunting  
of the XVII–XVIII Centuries 
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Abstract 

Relevance. Hunting resources are renewable. Their use, if properly organized and properly regulated, can con-
tinue indefinitely. Hunting legislation is the basis of the mechanism for the rational, long-term use of hunting re-
sources and the conservation of biological diversity in forest lands. Despite its importance, the legislation on envi-
ronmental protection in Russia contains a number of contradictions that have a negative impact on the entire indus-
try. Using a historical example, the article demonstrates the negative consequences of inattention of state institutions 
to the issues of hunting regulation. 

The purpose of the article is to identify the specifics of hunting regulation in Russia in the 17th – 18th centuries. 
Problems. The set goal predetermined the formulation of the following tasks: study of legal sources containing 

norms governing hunting in the 17th and 18th century; study of the consequences of the organization of legal regula-
tion of hunting for hunting resources of Russia in the 17th – 18th centuries. 

Methodology. When writing the article, the author relied on the principles of historicism, scientific objectivity 
and consistency. The analysis of Russian legislative and regulatory documents of the 17th – 18th centuries was car-
ried out. The method of causal analysis was used. 

Results. The article examines the legal norms of the 17th - 18th centuries, aimed at regulating hunting and 
amateur hunting in Russia. The author states that during this period, despite the obvious need, the state was unable 
to ensure the rational use of the available resources for hunting. 

Conclusion. The state's lack of attention to the use of the hunting resources of Russian forests led to their de-
pletion in the context of the development of the productive forces of society, namely, as a result of the use of firearms 
for hunting purposes. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: forest; hunting; types of hunting; legal regulation of hunting; resource depletion. 

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

Funding: The Publication was prepared as part of the state task for 2020. "Transformation of private and public 
law in the context of evolving individuals, society and the state" (No. 0851-2020-0033). 

For citation: Nikiforov S. A. State Regulation of the use of Forests in Russia for Hunting of the XVII–XVIII Cen-
turies. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the South-
west State University. Series: History and Law. 2020; 10(5): 244–251. (In Russ.) 

Received 10.08.2020                                                   Accepted 09.09.2020                                                      Published 20.11.2020 

*** 

Введение 

Базовые основы законодательства о 
животном мире изложены в Конституции 
Российской Федерации, ст. 9 которой де-
кларирует государственную охрану зе-
мельных и других природных ресурсов 
России как основу жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответству-
ющей территории [1]. 

Охотничьи ресурсы являются возоб-
новляемыми. Их использование, при пра-

вильной организации и соответствующем 
правовом регулировании, может продол-
жаться бесконечно. Законодательство об 
охоте является основой механизма раци-
онального, долговременного использова-
ния охотничьих ресурсов и сохранения 
биологического разнообразия в лесных 
угодьях. 

Несмотря на свою важность, законо-
дательство по охране природы в России 
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содержит ряд противоречий, оказываю-
щих негативное влияние на всю отрасль.  

На протяжении столетий охотничий 
промысел в российских лесах никак не 
регулировался государством. Предельные 
нормы добычи диких животных не были 
установлены ни для представителей 
знати, практиковавших охоту для соб-
ственного удовольствия, ни для низших 
слоев населения, занимавшихся промыс-
ловой добычей зверя и птицы. Охотники 
могли использовать любые способы охо-
ты без ограничений. Важнейшими охот-
ничьими угодьями являлись леса, где 
обитало множество наиболее крупных (и, 
соответственно, ценных) представителей 
животного мира, являвшихся традицион-
ными объектами охоты. В лесах велась 
охота на крупных млекопитающих – ка-
банов, медведей, лосей. Их мясо упо-
требляли в пищу, медвежьи шкуры ис-
пользовались для пошива шуб. Для до-
бычи пушнины добывали зайцев, куниц, 
бобров (их мясо также использовалось в 
пищу). 

В XVII в. охотничий промысел в 
России претерпел сильные изменения. 
Охотники стали использовать гораздо 
более совершенные технологии охоты: 
деревянные стационарные самоловы бы-
ли заменены стальными капканами, луки, 
рогатины и копья – огнестрельным ору-
жием. «Перевооружение» позволило до-
бывать гораздо больше дичи. Бескон-
трольный отстрел и отлов животных при-
вел к катастрофическому сокращению их 
популяций.  

В рамках настоящей статьи мы про-
демонстрируем негативные последствия 
отставания в развитии природоохранного 
права в условиях быстрой эволюции про-
изводительных сил общества. 

Методология 

При написании статьи автор опирал-
ся на принципы историзма, научной объ-
ективности и системности. Проводился 
анализ российских законодательных и 
нормативных документов XVII–XVIII вв. 

Использовался метод причинно-след-
ственного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

До середины XVII в. охота в России 
происходила в соответствии традициями, 
которые сложились в прошлые столетия. 
Ответственность за покушение на чужую 
добычу регулировалась еще нормами 
«Русской правды», записанными в XI в. В 
частности, в древнейшем русском своде 
законов содержались статьи, каравшие за 
добычу охотничьих трофеев на чужих 
охотничьих участках (при условии, что 
животные постоянно обитают на этом 
участке), кражу пойманной добычи. 
Охотничий участок должен был особо 
обозначаться: на деревьях (обычно, ду-
бах) ставились специальные знаки, ука-
зывавшие границы участка. За уничтоже-
ние межевых знаков следовало наказание 
штраф в 12 гривен (сумма соответствова-
ла стоимости 6 тягловых лошадей). Так, 
охотничьим участком считалась бобровая 
плотина. Добыча бобра с чужой плотины 
являлось преступлением, которое кара-
лось штрафом в 12 гривен, обнаружение 
на плотине еще и ловчей снасти наклады-
вало на общину (вервь) обязанность по-
иска вора (если преступника не удавалось 
найти, то всей общине необходимо было 
уплатить штраф князю). Значительные 
штрафы предусматривались за кражу 
птиц (упоминаются сокол, ястреб, голубь, 
куропатка, утка, гусь, лебедь, журавль) из 
ловчих сетей, за кражу или повреждение 
самой ловчей сети [2, с. 216–217]. 

Правила охоты на некоторых диких 
животных, обитавших в европейской ча-
сти Российского государства, устанавли-
вались Соборным уложением 1649 г. В 
ст. 214 гл. X документа регулируются 
правила охоты на бобров: «А будет у ко-
го ни будь в вотчинных или в поместных 
угодьях будут бобровые гоны, а с ыными 
вотчинами и с поместными угодьи те 
бобровые гоны будут смежны, и тех 
смежных угодей помещиком и вотчинни-
ком ис тех бобровых гонов бобров отго-
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нять не велеть никоторыми делы. А будет 
те смежные помещики или вотчинники 
сами или люди и крестьяне их ис чьих 
угодей бобры чем отпужают, или бобры 
насильством побьют или покрадут, и в 
том на них будут челобитчики, и с суда 
сыщется про то допряма, и на них велети 
исцом за те бобры доправити денги по 
указной цене. А будет бобры ис чьего 
угодья выдут в ыное чье угодье и учнут 
водится в новом месте, а старое гнездо 
покинут, и тем бобровым угодьям владе-
ли тому, в чьем угодье учнут они внове 
водится, а прежняго угодья помещику 
или вотчиннику до того нового бобрового 
гнезда дела нет» [3, с. 55]. Статьи 216, 
217 запрещали наносить ущерб собствен-
нику птичьей привады: «А кто зделает в 
своем угодье птичью приваду и у той 
привады птиц прикормит, а иной кто по 
недружбе ту птичью приваду испортит, и 
птиц от той привады отгонит, или у той 
привады учнет птицы ловити насиль-
ством, или учнет стреляти, а тот, чья та 
привада, учнет на него бити челом госу-
дарю, и с суда сыщется про то его 
насильство допряма, и на нем велети ис-
цов иск доправити по сыску и отдати ис-
цу».  «А будет кто такую птичью чюжую 
приваду испортит, измажет дехтем, или 
чесноком, или иным чем ни будь, и тем 
птиц от тоя привады отгонит, или кто те-
теревиной шатер или куропотную сетку 
украдет, и в том на него будут челобит-
чики, и с суда про то сыщется допряма, и 
на нем за то доправить исцу за шатер те-
теревиной три рубли, а за куропотную 
сеть рубль. А за то, что он ту птичью 
приваду испортит, учинить ему наказа-
нье, бить батоги нещадно, чтобы ему и 
иным таким непавадно было впредь так 
делать» [3, с. 56].  

Очевидно, что законодатель принял 
меры по охране права собственности на 
объекты, относящиеся к промысловым 
отраслям хозяйственной деятельности 
(бобровые гоны, привады для ловли 
птиц). Предшествующее законодатель-
ство не содержало норм подобного рода, 

несмотря на то, что эти отрасли хозяйства 
существовали и ранее (в российских нор-
мативных актах второй половины XVI – 
первой половины XVII в. имеются упо-
минания бобровых гонов, птичьих при-
вад). Российский законодатель заимство-
вал соответствующие правовые нормы из 
Литовского статута, частично изменив их 
в части квалификации некоторых право-
нарушений и санкций за их совершение. 
В Статуте ответственность за совершение 
правонарушения ограничивается граж-
данским правом (возмещение материаль-
ного ущерба). В российском своде зако-
нов в некоторых случаях речь идет ис-
ключительно о гражданских правоотно-
шениях, в других (при совершении более 
тяжких, с точки зрения законодателя, 
ущербе) – к гражданской ответственно-
сти добавляется уголовная. Так, при ква-
лификации факта порчи птичьей привады 
особо оговаривается ее злонамеренность 
(«по недружбе»), кроме возмещения мате-
риального ущерба собственнику следуют 
и уголовные санкции – битье батогами. В 
статьях Уложения речь также идет о веде-
нии сыска и суде [3, с. 215–216].  

Государь Алексей Михайлович 
(1645–1676) был заядлым охотником. 
При нем были приняты более шестидеся-
ти указов об охоте, установивших сроки 
охоты, угодья, запретные для охоты, осо-
бое право царя на некоторые виды дичи, 
наказания за нарушение правил охоты. 
Побудительным мотивом, подтолкнув-
шим царя-охотника к проявлению заботы 
о сохранности охотничьих угодий, стал 
заметный дефицит дичи в окрестностях 
столицы. В 1671 г. Алексеем Михайлови-
чем был принят указ, касавшийся не 
только охоты, но непосредственно защи-
щавший лес от самовольной вырубки. 
Государю стало известно о том, что ранее 
описанный и замежёванный по его рас-
поряжению лес, объявленный заповед-
ным, кто-то «перепортил… и после описи 
пустошил», межевые столбы были сруб-
лены. Для розыска нарушителей и вос-
становления межевых границ был послан 
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дьяк Поместного приказа. Царь повеле-
вал «тот лес, и межи, и грани… ведать, 
беречь и досматривать… чтоб впредь все 
было в целости» [4]. 

Указом царя Федора Алексеевича 
(1676–1682) от 1680 г. был установлен 
запрет на охоту в радиусе 30 верст от 
Москвы. Указ предписывал: «сокольни-
чим, стряпчим и дворянам московским, и 
жильцам, и всяких чинов людям… около 
Москвы в ближних местах с людьми сво-
ими на полях и в них со псовою охотою 
не ездили, и из пищалей ни по каким 
птицам не стреляли, и людей своих до 
того же не посылали» [5, с. 36]. 

В XVIII в., несмотря на общую уста-
новку государства на проведение ради-
кальных преобразований, существенных 
перемен в регулировании правил охоты 
не производилось. В 1728 г. император 
Петр II (1727–1730) подтвердил запрет на 
охоту в окрестностях Москвы, введенный 
при Федоре Алексеевиче [5, с. 36]. С          
6 мая 1738 г. по повелению Анны Иоан-
новны (1730–1740) запрещалось на рас-
стоянии 50 верст от Москвы охотиться на 
зверей и птиц, обитавших там. Примеча-
тельно, что императрица в качестве обос-
нования запрета отметила неумеренное 
истребление животных: «…Ея Импера-
торскому Величеству известно есть, что 
около Москвы с охотами весьма много-
людно ездят и зайцев по 70 и по 100 в 
день травят» [6]. 19 декабря 1741 г. импе-
ратрица Елизавета Петровна (1741–1761) 
особым указом увеличила запретный для 
охоты радиус вокруг Москвы до 100 
верст. За исполнением указа должна была 
следить полиция [7].  

Ограничения, касающиеся охоты, 
были введены и в окрестностях Санкт-
Петербурга. Указ Анны Иоанновны «О 
запрещении заячьей охоты в окрестностях 
С. Петербурга» от 18 сентября 1732 г. за-
прещал охоту в городе и его окрестностях 
под угрозой штрафа [8]. В первые дни 
царствования Елизаветы Петровны, 1 де-
кабря 1741 г., был подтвержден запрет на 

любой вид охоты в окрестностях столицы 
Российской империи [9]. 

Еще во второй половине XVI в. 
началось расширение Русского государ-
ства за счет сибирских земель. Ценней-
шим богатством Сибири, привлекавшем 
первопроходцев, являлась пушнина. 
Главным занятиям большинства сибир-
ских народов была охота. По своему ка-
честву мех местных зверей был лучшим в 
мире. Ресурсы пушнины выглядели неис-
черпаемыми. С XVI в. пушнина стала 
важным источником пополнения госу-
дарственной казны. В Москву еще в ходе 
похода Ермака были отправлены шкурки 
2400 соболей, 88 черно-бурых лисиц, 
2000 бобров. На протяжении нескольких 
последующих веков кочевые народности, 
проживавшие в Енисейской, Иркутской, 
Томской губерниях, население Забайка-
лья и Якутии платили в российскую каз-
ну ясак – натуральный налог пушниной. 
В начале XVII в. в Западной Сибири раз-
мер ясака составлял 5–7 (до 18–22) собо-
льих шкурок с человека. Это обеспечива-
ло приток в российскую казну огромного 
количества пушнины. В 1605 г. в Москву 
только из 11 русских поселений в Сибири 
было поставлено более 50 тыс. собольих 
шкурок [10].  

К XVII в. в состав России вошли 
земли реки Обь. Поступление пушнины в 
российскую казну выросло: в XVII– 
XVIII вв. ежегодно поступало 180–             
200 тыс. собольих шкур и 9–10 тыс. шкур 
черно-бурой лисицы. Эти результаты бы-
ли достигнуты за счет того, что ценней-
ший ресурс интенсивно уничтожался (это 
объясняется массовым использованием 
для охоты огнестрельного оружия). В ре-
зультате значительно сократилось пого-
ловье соболя, куницы и многих других 
зверей. Количество пушнины, поступав-
шей в российскую казну, стало год от го-
да сокращаться. Правительство в 1763 г. 
направило в Сибирь комиссию под руко-
водством секунд-майора А. Щербачева. 
Комиссия, получившая название «Первая 
ясачная комиссия», должна была найти 
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причины падения добычи пушнины и 
подготовить предложения по упорядочи-
ванию сбора ясака и сохранению на 
прежнем уровне поступлений шкурок в 
казну. В результате работы Первой ясач-
ной комиссии в порядок обложения и 
сбора ясака были внесены изменения. 
Индивидуальный принцип сбора налога 
пушниной был заменен на коллективный. 
Теперь нормы сдачи пушнины устанав-
ливались для всей волости, а не для от-
дельных охотников. Местная знать полу-
чила право собирать ясак с отдельных 
плательщиков. Только затем пушнина 
передавалась в казну [11, с. 152]. 

Сокращение поголовья пушных зве-
рей наносило ущерб государственным 
финансам России. Для исправления ситу-
ации 17 июля 1763 г. Екатериной Вели-
кой (1762–1796) был принят указ, уста-
навливающий запрет на охоту на всех 
зверей, кроме хищников (медведей, вол-
ков, лисиц), в период размножения – с           
1 марта по 29 июня, на территории всего 
государства. Одновременно указывалось, 
что в радиусе 15 верст от Москвы охота в 
любое время года запрещена [12].  

На протяжении последующего столе-
тия серьезных мер, направленных на ре-
гулирование охоты, российским прави-
тельством не предпринималось. Лишь в 
конце 50-х годов XIX века правитель-
ством Александра II (1855–1881) была 
предпринята попытка упорядочить охот-
ничье законодательство путем создания 
единого, общего закона об охоте, но она 
оказалась неудачной [11, с. 153]. Вероят-
но, отклонение законопроекта в том чис-
ле связано с позицией самого монарха по 
поводу нормирования охотничьих трофе-
ев. В 1860 г. для царя в Беловежской пу-

ще была организована масштабная охота. 
В ее подготовке и организации были за-
действованы тысячи людей. Ими было 
огорожено пространство площадью в          
550 десятин. В этот огромный загон до-
ставили множество зверей из окрестных 
лесов, согнали белее сотни зубров. Внут-
ри огороженного пространства проруби-
ли просеку. Вдоль просеки была устроена 
стрелковая линия с удобными точками 
для стрельбы. Результаты охоты впечат-
ляют: было убито 28 зубров, 2 лося,          
10 ланей, 11 кабанов, 16 волков, 16 ко-
суль,   7 лисиц, 4 барсука и 2 зайца [13,        
с. 20]. Обратим внимание, это послед-
ствия только одной из охотничьих забав 
русской аристократии.  

Выводы 

Таким образом, в России в XVII–
XVIII вв. отсутствовала правовая систе-
ма, регулировавшая как любительскую, 
так и промысловую охоту.  

До XIX в. охота на большую часть 
дичи в России, несмотря на потребность в 
государственном регулировании, прохо-
дила по тем неписаным правилам, кото-
рые передавались из поколения в поколе-
ние столетиями. Государство не пред-
принимало попыток законодательно упо-
рядочить охоту как хозяйственную от-
расль. Посредством княжеских и царских 
указов регулировались лишь отдельные 
вопросы охоты (сроки добычи, виды зве-
рей и птиц, места охоты и т. д.). 

В результате в XVII–XVIII вв. коли-
чество животных в лесах европейской ча-
сти России и на территории Сибири 
стремительно сокращалось, нарушалось 
экологическое разнообразие.  
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