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для иных социально-гуманитарных наук: 
психологии, этнографии, культурологии. 
Изучение обычного права позволяет про-
следить его влияние на правосознание, 
формирование ментальности, ценност-
ных ориентиров. Для современной рос-
сийской юридической науки данная тема 
актуальна в контексте дискуссии о право-
творчестве, о значении обычая как ис-
точника права. Историко-правовое ис-
следование отечественного опыта право-
вого регулирования общественных отно-
шений может послужить источником для 
реформирования правовой системы. Раз-
решение современных противоречий не-
возможно без учета исторического опыта 
и традиций, в том числе правовых.  

Цель работы – исследовать особен-
ности и принципы обычного права, регу-
лирующего правоотношения в крестьян-
ской общине, а также основные тенден-
ции в правоприменительной деятельно-
сти волостных судов. 

Задачи исследования: охарактеризо-
вать особенности правового обычая как 
источника права в традиционном обще-
стве; определить основные принципы 
правового обычая, определявшие его 
специфику в регулировании правоотно-
шений в крестьянских обществах; вы-
явить основные тенденции в правопри-
менительной деятельности волостных 
судов.  

Методология 

Методологической основой исследо-
вания являются всесторонний подход к 
анализу объекта и предмета исследова-
ния, рассмотрение изучаемых явлений в 
динамике с учетом совокупности право-
вых и исторических научных фактов.  
Для решения задач исследования автором 
использовались историко-правовой, си-
стемно-правовой, ретроспективный ме-
тоды научного исследования, а также 
общенаучные методы (анализ, синтез) 
научного исследования, которые позво-
лили исследовать элементы объекта в их 
взаимосвязи и в процессе развития.  

Результаты и их обсуждение 

Среди исследователей  традиционно 
существует дихотомия в отношении к 
крестьянскому обычному праву. Одни из 
них полагают, что учреждение крестьян-
ского волостного правосудия, базиро-
вавшегося на обычаях, служило сохране-
нию пережитков в крестьянской общине, 
сохраняло обособленность крестьянского 
сословия и не позволило в полной мере 
осуществить преобразование судебной 
системы в Российской империи. 

При разработке реформы 1861 г. со-
здание системы волостного правосудия 
рассматривалось как временная мера. 
Однако, поскольку правительство про-
должило курс на сохранение общины, 
волостные суды не были упразднены. Их 
деятельность, хотя и была поставлена под 
контроль администрации с введением 
земских начальников, по-прежнему бази-
ровалась на крестьянском обычае как ис-
точнике права [1, с. 1373–1418].  

В рамках этой точки зрения отрица-
тельно оценивается тенденция на сохра-
нение неизменности принципов обычно-
го права, противоречащих принципам по-
зитивного права, несмотря на то, что са-
ми обычаи хотя и незначительно, но ме-
нялись в соответствии с изменяющимся 
укладом экономической и хозяйственной 
жизни общины.  

Действительно, принцип приоритета 
интересов общины неизменно сохранялся 
и являлся одной из основ функциониро-
вания общины и социализации крестьян, 
однако нельзя согласиться с тем, что  
следствием этого являлось отрицательное 
отношение крестьян к позитивному праву 
и, соответственно, к иным судебным ин-
ститутам. Наоборот, крестьяне с боль-
шим доверием относились к общегосу-
дарственной системе правосудия. Негра-
мотность волостных судей, их личная за-
интересованность в разрешении дел в си-
лу особых социальных взаимоотношений 
в сельских обществах, возможность ад-
министративного влияния на них долж-
ных лиц крестьянского общественного 
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управления и впоследствии земских 
участковых начальников приводили к 
тому, что крестьяне в меньшей степени 
доверяли волостному правосудию, неже-
ли мировым судьям и их съездам и уезд-
ным судам [2, с. 104].  

В соответствии с другой точкой зре-
ния, создание системы крестьянского 
правосудия с ее опорой на обычное право 
защищало интересы крестьянской общи-
ны и патриархальной крестьянской се-
мьи, исторически сложившиеся социаль-
ные и экономические отношения, что 
способствовало сохранению крестьян-
ской семьи как основной трудовой еди-
ницы и, следовательно, обеспечивало 
экономическую стабильность государ-
ства. 

Применение обычая в крестьянском 
правосудии в Российской империи имело 
ряд особенностей. Во-первых, правопри-
менительная практика волостных судов 
осложнялась отсутствием понимания во-
лостными судьями понятия правового 
обычая как такового. Во-вторых, она, в 
силу отличия обычаев в крестьянских 
обществах, существенно разнилась не 
только в различных регионах империи, 
но даже в рамках одной губернии или 
уезда. В-третьих,  крестьянское правосу-
дие осуществлялось с учетом админи-
стративного контроля со стороны госу-
дарства, с одной стороны, и влияния со-
циальных отношений в крестьянских об-
ществах, с другой стороны. В-четвертых, 
обычное право основывалось на принци-
пах, базирующихся на особенностях кре-
стьянской общины. К таким принципам 
можно отнести приоритет коллективных 
начал над индивидуальными; принцип 
общности, который лежал в основе дру-
гого принципа, в соответствии с которым 
все решалось «миром»; принцип равен-
ства и справедливости и т.д. 

В-пятых, апелляционная инстанция 
при рассмотрении апелляционных жалоб 
на решения волостных судов не могла 
опираться на общегражданское законода-
тельство, но при этом не могла в полной 

мере применять крестьянский обычай [3, 
с. 72]. 

Нужно отметить, что часть этих 
принципов входила в противоречие с 
другими принципами. Например, при 
решении дел волостные суды зачастую 
выносили приговор «смотря по человеку» 
[2, с. 104]. Здесь наблюдается противоре-
чие между принципом приоритета кол-
лективного над индивидуальным и прин-
ципом субъективизма [4, с. 109]. 

Таким образом, к основным призна-
кам обычного права как источника кре-
стьянского правосудия можно отнести 
локальность, казуистичность обычного 
права, традиционный консерватизм  и 
одновременно гибкость как следствие 
особых социальных отношений в кре-
стьянской общине. 

Выделим основные условия приме-
нения обычая при регулировании споров 
в волостном суде:  

1. Обращение хотя бы одной из сто-
рон спора к обычаю. 

2. Доказательство наличия обычая, 
при этом бремя доказывания в суде «рас-
пределяется по общим началам состяза-
тельного процесса – кто ссылается на из-
вестный факт, кто опирается на него в 
своем требовании или возражении, тот 
обязан привести доказательства его су-
ществования» [5, с. 228]. 

3. Отнесение сторон к крестьянскому 
сословию или иным подведомственным 
волостному суду лицам. 

4. По делам о наследовании и иным 
имущественным спорам имущество по 
своему составу должно быть крестьян-
ским. 

В рамках данного исследования про-
анализируем действие крестьянских обы-
чаев в регулировании некоторых право-
отношений в крестьянских обществах на 
основе практики волостных судов. 

Наибольшую сложность при рас-
смотрении дел в волостном суде пред-
ставляли споры о наследовании и недви-
жимом имуществе [6, с. 64]. Противоре-
чия возникали, прежде всего, по вопросу 
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подведомственности этих споров волост-
ному суду или общим судебным местам. 
Кроме того, особую сложность при рас-
смотрении таких дел  суды испытывали в 
силу наличия правовых пробелов в регу-
лировании крестьянского землевладения. 
Крестьянское землевладение имело отли-
чия от частной собственности на землю. 
Однако законодатель четко не определил 
правовой статус крестьянского землевла-
дения, правоотношения между крестья-
нами, а также крестьянами и лицами дру-
гих сословий по поводу владения кре-
стьянским наделом. 

Для волостных судов сложность раз-
решения подобных споров была связана с 
применением правового обычая. Волост-
ные судьи не понимали содержание са-
мого понятия «правовой обычай»,  не 
могли определить подведомственность 
дела. При этом судебная практика во-
лостного суда при разрешении одинако-
вых дел разнилась, поскольку судьи тол-
ковали обычай, руководствуясь совестью, 
а не содержанием обычая. 

В соответствии с Временными пра-
вилами о волостном суде в местностях, в 
которых введено Положение о земских 
участковых начальниках  от 12 июня 
1889 г. (далее – Временные правила), 
компетенция волостных судов была су-
щественно расширена по сравнению с 
Общим положением о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости 1861 г. 
(далее – Общее Положение) [7; 8]. 

К ведению волостных судов относи-
лись: споры и тяжбы между крестьянами 
о недвижимом имуществе, входящем в 
состав крестьянского надела; иные споры 
и тяжбы между лицами, подведомствен-
ные волостному суду ценой до трехсот 
рублей, за исключением исков о праве 
собственности; дела о наследовании кре-
стьянского имущества, входящего в со-
став крестьянского надела, или имуще-
ства, не входящего в состав крестьянско-
го надела, но в пределах волости и стои-
мостью до пятисот рублей. 

В соответствии с Общим Положени-
ем каждый крестьянин имел право при-
обретать в собственность недвижимое и 
движимое имущество, а также отчуждать 
их, отдавать в залог в соответствии с об-
щегражданским законодательством. И в 
этой части права крестьян совпадали с 
правами других сословий. Но в отноше-
нии права наследования, а также права 
пользования и распоряжения надельными 
землями крестьяне пользовались особы-
ми правами, которые отличали их от дру-
гих сословий. В соответствии со ст. 38 
Общего Положения «в порядке наследо-
вания имуществом крестьянам дозволя-
ется руководствоваться местными свои-
ми обычаями» [8, с. 45]. 

Правовое регулирование надельного 
землевладения долгое время вызывало 
разночтение в правоприменительной 
практике. Законодатель определял на-
дельную землю как землю, отведенную 
бывшим помещичьим, государственным, 
дворцовым и удельным крестьянам. При 
этом правомочия крестьян в отношении 
крестьянского надела не были четко 
определены. Правоведы К. П. Победо-
носцев, Г. Ф. Шершеневич полагали, что 
несмотря на неясность закона право сель-
ского общества на землю есть право соб-
ственности  [9, с. 510; 10, с. 218]. 

Законодатель лишь в редакции 1902 г. 
в ст. 9 Местного положения о поземель-
ном устройстве крестьян, водворенных на 
помещичьих землях в губерниях Велико-
российских, Новороссийских и Белорус-
ских, четко определил, что земли, приоб-
ретаемые сельским обществом на осно-
вании выкупной сделки или выкупного 
акта, передавались сельскому обществу 
на праве собственности. 

Тем не менее право собственности на 
надельную землю имело существенные 
ограничения. Продажа надельной земли 
сельским обществом разрешалась только 
на основании приговора общества, 
утвержденного 2/3 домохозяев и губерн-
ским по крестьянским делам присутстви-
ем. В случае если стоимость отчуждаемо-
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го участка превышала пятьсот рублей, 
требовалось разрешение Министерства 
внутренних дел по соглашению с Мини-
стерством финансов. Участки надельной 
земли, приобретенные отдельными кре-
стьянами, могли отчуждаться только ли-
цам, приписанным к волости. При этом 
крестьянские общества и отдельные кре-
стьяне не могли отдавать землю в залог. 
Надельная земля, в том случае, когда она 
не разделена между членами семьи, при-
надлежала всей семье.  

Существовали три вида надельной 
земли: земля усадебная, полевая (пашни, 
покосы) и иная (пустыри, улицы).  Мож-
но выделить три способа владения зем-
лей: общинное, наследственное (подвор-
ное) и владение землей исключительно 
обществом. Таким образом, к ведению 
волостного суда   относились споры о 
всех видах надельной земли без ограни-
чения цены иска. 

Что касается процесса судебного 
разбирательства, то здесь волостной суд 
сталкивался с серьезными трудностями. 
Применение обычного права было за-
труднительно, поскольку до отмены кре-
постного права между крестьянами не 
было никаких сделок в отношении земли 
ни на основании закона, ни  на основании 
обычая. Волостной суд испытывал слож-
ности при определении того, какие дока-
зательства принимать во внимание и как 
их оценивать. Эти же затруднения каса-
лись и иных сделок, осуществляемых 
крестьянами. Зачастую никаких обычаев, 
регулирующих различные правоотноше-
ния, не существовало [11, с. 141]. 

Практика волостных судов показы-
вает, что в вопросах наследования также 
возникало множество противоречий. Де-
ятельность суда была затруднена отсут-
ствием правил, определяющих пределы 
применения обычая и способы его удо-
стоверения. В разных судах существова-
ли разные порядки производства. В неко-
торых случаях от истца требовали пред-
ставлять доказательства родства с насле-
додателем, в других случаях суд собирал 

эти доказательства самостоятельно. До-
казательством могли служить выписки из 
метрических книг, копии посемейных 
списков, приговоры сельских сходов, 
удостоверения стариков и сельских ста-
рост, свидетельские показания. При 
утверждении в правах на недвижимое 
имущество в суд предоставлялись также 
имеющиеся доказательства принадлеж-
ности наследственного имущества насле-
додателю, например, купчие крепости. 

Утверждая в правах наследников, 
суды иногда определяли доли наследни-
ков, а иногда наследниками признавали 
сразу целую группу наследников без 
определения их долей [2, с. 99]. 

Судебная практика волостных судов 
позволяет выделить особенности в регу-
лировании крестьянскими обычаями сде-
лок и обязательств. В рамках данной ста-
тьи рассмотрим наиболее распространен-
ные в крестьянском быту сделки в той 
части, которая позволяет судить о дей-
ствии и особенностях правового обычая в 
регулировании правоотношений в кре-
стьянских обществах. 

Обратимся к сделкам по отчуждению 
права собственности.  Договор дарения 
заключался, как правило, между род-
ственниками или свойственниками. При-
нято было дарить подарки на крестинах, 
именинах, свадьбах и после смерти. Так, 
на крестинах кума дарила крестнику «на 
ризку несколько аршин холста, ситцу или 
другой какой-либо материи». На куме 
лежала плата священнику за крестины. 
На крестинах дарили новорожденному 
«на кашу» деньги – пятак, двугривенный 
[12, с. 206]. 

Крестьянский обычай не предпола-
гал возможности возврата дара. Кроме 
того, дарение за услугу не изменяло «ха-
рактера сделки» [13, с. 104]. 

Договор мены был распространен в 
хозяйственном обороте крестьян гораздо 
меньше, чем договор купли-продажи. 
Предметом договора мены выступало 
движимое имущество и недвижимое 
имущество. Сход или суд могли не допу-
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стить сделку мены или купли-продажи 
недвижимого имущества, если это нару-
шало самодостаточность крестьянского 
хозяйства и могло привести к разруше-
нию его хозяйственного уклада. Доста-
точно часто обмену подлежали земель-
ные участки, среди объектов движимого 
имущества наиболее распространенным 
объектом сделки мены выступал скот, 
особенно лошади. Вещи, выступаемые 
предметом мены, в соответствии с обы-
чаем могли иметь разную цену, могли 
быть предметами разного рода. Добавле-
ние денежной стоимости к цене объекта 
мены не меняло характера сделки. Во-
лостные суды при рассмотрении споров 
по сделкам мены учитывали требования 
истца о надлежащем качество вещи, яв-
лявшейся объектом мены. 

Форма договора мены могла быть 
как письменной, так и устной. Кроме то-
го, сделка могла совершаться при свиде-
телях. В некоторых крестьянских обще-
ствах мена лошадей совершалась при 
участии полиции [13, с. 106]. 

Самым распространенным видом до-
говора в хозяйственной деятельности 
крестьянской общины являлся договор 
купли-продажи. Предметом купли-
продажи выступали только вещи, при-
надлежащие владельцу на праве соб-
ственности.  

Анализ практики волостных судов 
позволяет выявить некоторые особенно-
сти правового регулирования договора 
купли-продажи на основании правового 
обычая. Волостные суды на основании 
обычая признавали недействительными 
сделки по купле-продаже чужого имуще-
ства. Волостные суды не различали доб-
росовестных и недобросовестных поку-
пателей. При этом «покупатель, возвра-
тивший купленную им чужую вещь 
настоящему ее хозяину,  вправе  взыски-
вать  с  продавца  не  только цену вещи, 
но и понесенные убытки» [13, с. 117]. 

На основании правового обычая во-
лостным судом также признавалась не-

действительной сделка по продаже вещи, 
находящейся в залоге.  

Помимо указанных оснований, 
принципов и последствий заключения 
договора купли-продажи, совпадающих с 
общегражданскими началами, можно вы-
делить одну особенность, которая была  
характерна только для крестьянской об-
щины. Так, волостные суды признавали 
недействительными сделки, которые про-
тиворечили экономической устойчивости 
крестьянского хозяйства. К таким сдел-
кам относилась продажа дома или иных 
строений, которые были необходимы для 
хозяйства и не были одобрены семьей 
или крестьянским сходом. Здесь нужно 
отметить, что основой крестьянского бы-
та являлось крестьянское хозяйство. 
Обычай защищал крестьянское хозяй-
ство, не допуская его разорение. Законо-
датель также стремился защитить кре-
стьянское хозяйство как от семейных 
разделов, так и от продажи крестьянского 
имущества, обеспечивающего жизнедея-
тельность крестьянского хозяйства и кре-
стьянской семьи как основной трудовой 
единицы. 

Форма договора купли-продажи мог-
ла быть письменной, устной, с соверше-
нием рукобитья. В некоторых случаях за 
рукобитьем могла следовать молитва и 
передача задатка деньгами или вещами 
(шапкой, рукавицами). После передачи 
задатка одной из сторон ставился «мога-
рыч» [13, с. 124]. 

В некоторых местностях существо-
вал обычай передавать копейку, при про-
даже лошади передавали узду [12, с. 205]. 

Рассмотрим ряд иных сделок, харак-
теризующих применение правового обы-
чая при регулировании правоотношений 
в крестьянской общине. 

Среди договоров, распространенных 
в хозяйственных отношениях крестьян, 
можно также выделить договоры имуще-
ственного найма и договор займа [14,         
с. 191]. Имущественный найм недвижи-
мого имущества более часто употреблял-
ся в крестьянском быту, нежели договор 
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купли-продажи недвижимого имущества. 
Предметом найма выступала земля, 
усадьба, сенокосное место, сад, лавки, 
места рыбной ловли и прочее имущество. 
Предметом найма движимого имущества, 
как правило, выступал домашний скот.  

Срок договора найма определялся, 
как правило, целью договора. Так земля 
отдавалась «под покос» или «под посев», 
а лошадь для проезда из одного места в 
другое или для вспашки земли.  

Форма договора имущественного 
найма недвижимого имущества заключа-
лась преимущественно в письменной 
форме, а движимого имущества – в уст-
ной форме. При этом в соответствии с 
обычаем письменная форма договора 
найма недвижимого имущества не была 
обязательной. Волостные суды не при-
знавали такие сделки недействительны-
ми. В суде заключение и содержание до-
говора подтверждались свидетельскими 
показаниями. Однако в соответствии с 
обычаем сделки найма недвижимого 
имущества, заключаемые крестьянами с 
лицами иных сословий, как правило, 
имели письменную форму. Способом 
обеспечения договора выступал задаток, 
который являлся частью суммы договора 
[13, с. 159]. 

Права и обязанности сторон опреде-
лялись условиями договора или обычаем. 
Примером может послужить обычай кре-
стьян, в соответствии с которым «кто 
хлеб сеет и жнет, тот и траву косит», и, 
следовательно, наймодавец не вправе 
препятствовать нанимателю земли про-
изводить покос травы, даже если в соот-
ветствии с условиями договора земля от-
давалась под посев [13, с. 162]. 

Под договором займа понималась 
передача одной стороной другой стороне 
в собственность определенного количе-
ства заменяемых вещей под условием 
возврата впоследствии таких же вещей. 
Предметом договора займа в крестьян-
ском быту выступали не только деньги, 
но, например, хлеб и другие вещи. 

Форма договора займа могла быть 
как устной, так и письменной. Устно до-
говор заключался обычно в присутствии 
свидетелей. Несмотря на то, что при от-
сутствии свидетелей стороны договора 
лишались возможности предъявления до-
казательств  в суде, ответчик, как свиде-
тельствует судебная практика волостных 
судов, в большинстве случаев признавал 
свой долг. В некоторых местностях обы-
чай предписывал заключать договоры 
займа в письменной форме [13, с. 176]. 

Договор займа мог быть как беспро-
центным, так и процентным. Размер про-
центов регулировался обычаем. Вместо 
процентов договор мог предусматривать 
выполнение каких-либо работ.  Договор 
прекращался исполнением обязательств, 
вытекающих из договора. Возврат долга, 
процентов в соответствии с обычаем  
должен был также производиться при 
свидетелях. Однако, если договор заклю-
чался в письменной форме, то возврат 
долга подтверждался либо надписью на 
расписке, либо передачей расписки 
должнику. В некоторых волостях волост-
ные суды налагали штрафы на тех долж-
ников, которые не требовали расписку 
при выплате долга [13, с. 176].  

Еще одним институтом крестьянско-
го «юридического быта», регулируемого 
обычаем, являлась крестьянская опека. 
Этот правовой институт имел защиту во-
лостного суда. Однако практика волост-
ных судов по делам об опеке не являлась 
обширной в силу того, что крестьянская 
опека как правовой институт отличалась 
от призрения сирот крестьянами или ми-
ром и устанавливалась в тех только слу-
чаях, когда малолетний имел достаточное 
имущество на свое содержание и обеспе-
чение жизнедеятельности крестьянского 
хозяйства. В силу бедности крестьянских 
хозяйств таких случаев в крестьянских 
обществах было немного. Значительная 
часть крестьянского имущества сама по 
себе не имела ценности без приложения 
труда. Поэтому, несмотря на наличие 
земли, скота и инвентаря семья, в кото-
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рой нет рабочих рук, была обречена на 
разорение [15, с. 12]. 

Установление опеки в соответствии 
со ст. 51 Общего Положения устанавли-
валась сельским сходом [8, с. 48]. Опека 
регулировалась местными обычаями, о 
чем было дано разъяснение Сената             
№ 3658 от 8 мая 1875 г.: «…ни общие 
правила охранительного производства, 
ни  общие законы об опеке не обязатель-
ны для крестьян, которые назначены в 
опекунов и попечителей, поверке их дей-
ствии  и во всех делах… руководствуют-
ся местными своими обычаями» [14,               
с. 17]. 

Сельский староста описывал имуще-
ство опекаемого, предлагал сходу канди-
датуру опекуна. Описанное старостой 
имущество рассматривалось на сходе с 
точки зрения целесообразности его со-
хранения или продажи. Деньги от про-
данного имущества поступали на хране-
ние к старосте или в сельскую кассу. 
Также деньги могли быть размещены в 
банке или переданы кому-то из членов 
общества под проценты.   

Опекуном, как правило, назначали 
кого-то из ближайших родственников. 
Если у малолетнего оставался один из 
родителей, то он автоматически стано-
вился опекуном, и в этом случае обще-
ство не вмешивалось в родительскую 
опеку и не контролировало наследствен-
ную массу. 

Однако в силу обычая, если после 
смерти матери ее имущество переходило 
к несовершеннолетней дочери, обще-
ством, помимо отца, назначался еще один 
опекун. Практика волостных судов сви-
детельствует о массовом распростране-
нии этого обычая. 

В случае если родитель не соответ-
ствовал критериям, предъявляемым к 
опекунам, он мог быть лишен опеки. 
Опекуном мог быть только человек «бла-
гонадежный», «хорошего поведения». 

При вступлении в новый  брак мать, 
как правило, отстранялась от опеки над 
своими малолетними детьми либо же, 

оставаясь опекуном, обязана была пред-
ставлять крестьянскому обществу отчет 
по распоряжению имуществом опекае-
мых. В случае если у малолетнего не бы-
ло родственников, ему назначался опекун 
сельским сходом из числа членов общи-
ны. 

Содержание малолетнего обеспечи-
валось за счет его собственных средств.  
При этом обязанности опекуна включали 
в себя не только заботу об имуществе 
опекаемого, но и о его личности. Опека-
емый в соответствии с обычаем обязан 
был относиться к опекуну с почтением и 
уважением.  За неповиновение, плохое 
поведение по жалобе опекуна волостной 
суд приговаривал опекаемого к розгам, 
аресту или общественным работам. 

Все доходы опекаемого за вычетом 
расходов приобщались к его имуществу. 
Однако в соответствии с обычаем отчим 
или мачеха могли оставлять такой доход 
в общем имуществе семьи. Все сделки с 
имуществом от имени опекаемого осу-
ществлял опекун. Сделки, совершенные 
малолетним, волостной суд признавал 
недействительными.   

Опека прекращалась с достижением 
опекаемым совершеннолетия. Достиже-
ние полной дееспособности в разных 
местностях наступало в зависимости от 
пола и возраста. Для лиц мужского пола – 
с 14 лет, а для лиц женского пола – с 16 
или 17 лет. В некоторых местностях со-
вершеннолетие наступало только с до-
стижением 18 лет [15, с.31]. 

Как мы видим, крестьянский обычай, 
хотя и имел пробелы в регулировании 
правоотношений по опеке несовершен-
нолетних, все же позволял обеспечивать 
контроль над имуществом опекаемых и 
был направлен на сохранение целостно-
сти крестьянского хозяйства.  

Нужно отметить, что в основе мно-
гих крестьянских правовых обычаев ле-
жали экономические отношения. Все 
внутриобщинные связи и отношения бы-
ли тесно связаны с крестьянским хозяй-
ством. Можно сказать, что это также яв-
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ляется одним из основных принципов 
обычного права в традиционном кре-
стьянском обществе. 

Выводы 

Многие правоотношения в крестьян-
ских обществах возникли только после 
отмены крепостного права, поэтому зна-
чительная часть обычаев стала формиро-
ваться уже в пореформенный период и 
основывалась на хозяйственных и соци-
альных отношениях в крестьянской семье 
и общине. Кроме того, волостные судьи 
не в полной мере осознавали сущность 
правоотношений и пределы их регулиро-
вания крестьянским обычаем.  

Пробелы в регулировании правоот-
ношений, несовершенства волостного су-
допроизводства требовали от законодате-
ля контроля над правосудием в крестьян-
ских обществах. Однако усиление адми-
нистративного контроля с введением ин-
ститута земского начальника и создание 
апелляционной инстанции не только не 
смогло в полной мере устранить эти про-
блемы, но и создавало новые. Земский 
начальник на практике нередко вмеши-
вался в деятельность волостного суда, 
что ставило суд в зависимость от адми-
нистративной власти. Апелляционная ин-
станция при рассмотрении апелляцион-

ных жалоб на решения волостных судов 
не могла в своей деятельности ссылаться 
на общегражданское законодательство, 
но при этом не могла в полной мере опи-
раться на крестьянский обычай. 

Проблема  могла быть решена только 
упразднением крестьянского правосудия, 
однако правительство стремилось сохра-
нить крестьянскую общину,  обособлен-
ность крестьянского сословия, а упразд-
нение волостного суда препятствовало 
этой цели. 

Таким образом, несмотря на прове-
дение в России судебной реформы разви-
тие позитивного права, создание единого 
правового пространства, большая часть 
населения империи свои правоотношения 
регулировала нормами обычного права. 
Обычное право крестьян в пореформен-
ный период базировалось на своих прин-
ципах, определяемых особенностями со-
циальных и экономических отношений в 
крестьянской общине. Эти принципы ча-
стично совпадали с принципами обще-
гражданского права, однако в значитель-
ной части существенно от них отлича-
лись. Эти отличия вызваны способом хо-
зяйственной деятельности крестьян, со-
хранением института крестьянской об-
щины и крестьянской патриархальной 
семьи как основы ее жизнедеятельности. 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются историко-правовые аспекты выдачи привилегий воль-
ным городам, их провозглашение, исследуется их правовая и социальная сущность. Автором проводится 
анализ юридической техники и юридических конструкций, содержащихся в правовых актах, регламенти-
рующих правовой статус вольных городов.  

Цель. Основная цель статьи состоит в проведении комплексного историко-правового исследования 
привилегий, установленных законодательством для вольных городов в контексте анализа правовой сущ-
ности и социального назначения этих субъектов права.  

Задачи. В статье будут рассмотрены правовая и социальная сущность вольных городов; проведен 
анализ юридической техники и юридических конструкций, содержащихся в правовых актах, регламенти-
рующих правовой статус вольных городов. 

Методология. Статья основана на общих принципах и методах научного познания, относящихся к 
исследовательскому аппарату гуманитарных наук, среди которых можно назвать принципы диалектики: 
развития и историзма; общенаучные подходы и специальные методы исследования: формально-
юридический, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, хронологический, социологический и др. 

Результаты. На протяжении длительного исторического периода присвоение статуса вольного 
города имело важное внутригосударственное и международное значение: от экономического роста до 
дипломатической стабильности на уровне межгосударственного взаимодействия. Правового закрепления 
первых вольных городов не производилось; этот статус оформлялся в лучшем случае в виде хартии от 
феодала. Официальное правовое обоснование этот институт получил благодаря международному праву 
в начале XIX века. 

Выводы. Правового закрепления первых вольных городов не производилось; этот статус оформ-
лялся в лучшем случае в виде хартии от феодала. Официальное правовое обоснование этот институт 
получил благодаря международному праву в начале XIX века. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: вольные города; привилегии; правовой статус; история государства и права; за-
конодательство.   
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Abstract 

Relevance. The article examines the historical and legal aspects of granting privileges to free cities, their proc-
lamation, and examines their legal and social essence. The author analyzes the legal techniques and legal structures 
contained in legal acts regulating the legal status of free cities. 

Purpose. The main purpose of the article is to conduct a comprehensive historical and legal study of the privi-
leges established by law for free cities in the context of analyzing the legal essence and social purpose of these sub-
jects of law. 

Objectives. The article will examine the legal and social nature of free cities; the analysis of legal techniques 
and legal structures contained in legal acts regulating the legal status of free cities. 

Methodology. The article is based on General principles and methods of scientific knowledge related to the re-
search apparatus of the Humanities, including the principles of dialectics: development and historicism; General sci-
entific approaches and special research methods: formal-legal, concrete-historical, comparative-legal, chronological, 
sociological, etc. 

Results. Over a long historical period, the granting of the status of a free city has had an important domestic 
and international significance: from economic growth to diplomatic stability at the level of interstate interaction. Legal 
consolidation of the first free cities was not made; this status was formalized, at best, in the form of a Charter from the 
feudal Lord. This institution received its official legal justification due to international law at the beginning of the XIX 
century. 

Conclusions. Over a long historical period, the granting of the status of a free city has had an important do-
mestic and international significance: from economic growth to diplomatic stability at the level of interstate interaction. 
Legal consolidation of the first free cities was not made; this status was formalized, at best, in the form of a Charter 
from the feudal Lord. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В истории государства и права воль-
ные города играли важную роль в реше-
нии различного рода государственных и 
межгосударственных проблем. Междуна-
родные и военные конфликты в некото-
рых исторических периодах правитель-
ства разных стран пытались решить с по-

мощью присвоения статуса вольного го-
рода определенным территориям.  

Современные геополитические, ме-
ждународные социально-экономические 
процессы порождают целый ряд новых 
формообразований и правовых конструк-
ций в отношении правовых статусов не 
только физических и юридических лиц, 
но и государственно-публичных субъек-
тов. В России законом предусмотрены 
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статусы федеральных городов, субъектов 
федерации – республик, особых эконо-
мических зон; подобные правовые пози-
ции есть и в законодательствах ино-
странных государств. В истории права 
можно проследить развитие такого вида 
привилегий, как привилегии государ-
ственно-публичных или коллективных 
субъектов права. Одним из наиболее яр-
ких примеров являются привилегии 
вольных (свободных) городов. 

В историко-правовой науке выдача, 
правовое оформление и отмена привиле-
гий вольным городам системным образом 
не исследовались, являясь предметом 
больше исторической науки и науки 
международного права [1; 2]. Вместе с 
тем юридическая техника и юридические 
конструкции, содержащиеся в актах-
привилегиях, имеют важное научное зна-
чение для развития юриспруденции и по-
нимания социальной и историко-право-
вой сущности привилегий. 

Методология 

Рассмотрение историко-правовых за-
кономерностей развития статуса вольных 
городов строится на принципах историз-
ма и формально-юридического анализа 
конкретных правовых норм. Для описа-
ния предпосылок появления и социально-
правовой сущности вольных городов 
важно использование общенаучных под-
ходов и специальных методов исследова-
ния: конкретно-исторический, сравни-
тельно-правовой, хронологический, со-
циологический и др. 

Результаты и их обсуждение 

Понятие привилегий в праве в теоре-
тико-правовой науке сформулировано в 
трудах многих исследователей [3; 4; 5; 6].  

В зависимости от субъектов приви-
легии подразделяются на привилегии фи-
зическим и юридическим лицам. К по-
следним можно отнести и города, и осо-
бые территории. Частично роль привиле-
гий как способ регулирования социально-
экономических отношений в европейских 

государствах в XIX веке рассматривали 
такие авторы, как П. А. Кропоткин,                
П. М. Курис, О. Г. Ларина и др. [1; 2; 7,  
с. 10]  

Что касается полномочий таких го-
сударствообразований, как вольные го-
рода, то юридически они получали весь 
спектр исключительных прав государ-
ства: от финансовых прерогатив до суве-
ренитета [8, с. 4]. Последний, правда, не 
всегда был реальным в XIX в., поскольку 
акторы международных отношений часто 
вмешивались и ограничивали независи-
мость властных решений вольных горо-
дов. 

В истории государства и права при-
меры вольных городов уже были в Сред-
невековье, когда этот статус обозначал 
независимость от феодального княже-
ства, от власти епископов и архиеписко-
пов [9]. 

Вместе с тем правового закрепления 
такого статуса не производилось: «Прак-
тически никогда официально статус 
вольного города не закреплялся и его 
провозглашение производилось разными 
способами. В средневековой Европе ча-
сто это была выдача Хартии, за которую 
в казну феодалу городом уплачивалась 
приличная сумма… Сотни вольных горо-
дов жили без всякого другого права, кро-
ме собственной воли, под защитой своих 
стен и копий», – так описывал правовой 
статус вольного города П. А. Кропоткин 
[2]. 

Причину можно найти в распростра-
ненности института вольного города и 
отсутствии споров о «вольности»: сла-
бым феодалам зачастую противостоял 
сильный экономически и политически 
город с большим количеством населения.  

«От Атлантического океана до сред-
него течения Волги и от Норвегии до Си-
цилии вся Европа была покрыта подоб-
ными же вольными городами, из которых 
одни, как Флоренция, Венеция, Нюрен-
берг или Новгород, сделались многолюд-
ными центрами» [2]. Действительно, это 
движение, если можно его так обозна-
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чить, коснулось многих стран и террито-
рий: Кельн, Зост, Майнц, Шпайер, 
Штрассбург, Базель – все они получили 
важные для своего развития привилегии. 

Статус вольного города был закреп-
лен юридически и оформлен в междуна-
родно-правовом документе только в 
начале XIX в.  

В 1815 г. польский город Краков по-
лучил статус вольного города на основа-
нии решения Венского конгресса. Пред-
посылкой стали непреодолимые проти-
воречия стран противонаполеоновского 
союза в отношении Кракова: Россия и 
Австрия претендовали на город. Заклю-
чение соглашения о присвоении Кракову 
статуса вольного города с точки зрения 
дипломатии и недопустимости военного 
конфликта было компромиссом в споре 
между двумя мощными военными дер-
жавами.  

Правовой статус вольного города 
Краков получил на основании Дополни-
тельного договора о Кракове от 21 апреля 
(3 мая) 1815 г. между Россией, Пруссией 
и Австрией и специальных статей Глав-
ного акта Венского конгресса от 28 мая (9 
июня) 1815 г. [10, с. 209] 

В соответствии с этими актами Кра-
ков получал независимость и покрови-
тельство стран-участниц соглашения 
[11]. 

Кроме этого, социальное и междуна-
родно-правовое назначение вольного го-
рода стало четким обозначением позиции 
демилитаризованной зоны, находящейся 
под мощной протекцией нескольких 
сильных мировых держав. Эти державы 
подписали договор от 3(15) апреля 1846 г., 
который прекратил существование воль-
ного города Кракова и присоединил его к 
Австрии – социальное и военное назна-
чение было выполнено [1]. 

Следующим ярким примером важной 
роли вольного города в развитии истории 
государства и права является вольный го-
род Данциг, который с 1920–1939 гг. яв-
лялся инструментом военно-международ-

ного противостояния западных госу-
дарств против Советской России.  

Правовой статус Данцига устанавли-
вался Версальским мирным договором 
(ст. 100–108), Польско-данцигской па-
рижской конвенцией от 9 ноября 1920 г., 
конституцией вольного города, утвер-
жденной Советом Лиги Наций, Польско-
данцигским договором от 24 октября 
1921 г. и рядом резолюций Совета Лиги 
Наций [1]. 

Особенностью правового положения 
данного вольного города являлся широ-
кий круг привилегий: экономические, в 
том числе торговые, таможенные и фи-
нансовые привилегии; политические 
полномочия сделали Данциг сильным 
участником международно-правовых от-
ношений, который усиливал влияние 
Польши. С ней Данциг имел общую та-
моженную, морскую границы; Польша 
получила право управления железнодо-
рожной сетью Данцига.  

В начале Второй мировой войны, в 
1939 г., Данциг был захвачен гитлеров-
ской Германией, в 1945 г. был освобож-
дён Советской армией и в соответствии с 
Потсдамским соглашением 1945 г. вошёл 
в состав Польши под названием Гданьск 
[12, с. 1028].  

Таким образом, на протяжении дли-
тельного исторического периода присво-
ение статуса вольного города имело важ-
ное внутригосударственное и междуна-
родное значение: от экономического ро-
ста до дипломатической стабильности на 
уровне межгосударственного взаимодей-
ствия. Различные вольные города обла-
дали разным «набором» привилегий и 
правовых полномочий. Это зависело от 
исторически сложившейся ситуации и 
конкретных договоренностей участников 
соглашения о провозглашении вольного 
города. Правового закрепления первых 
вольных городов не производилось; этот 
статус оформлялся в лучшем случае в ви-
де хартии от феодала. Официальное пра-
вовое обоснование этот институт полу-
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чил благодаря международному праву в 
начале XIX века. 

Выводы 

В результате изучения правовых ос-
нов установления привилегий вольным 
городам можно выявить следующие осо-
бенности. Правовая регламентация осу-
ществлялась на основании международ-
но-правовых договоров, которые зача-
стую являлись многосторонними. Право-
вой статус вольного города поддержи-

вался политической силой стран – участ-
ниц соглашений. Правовая сущность 
вольного города в европейских государ-
ствах в ХХ–XIX вв. определялась как 
компромиссное решение и нейтрализация 
военного конфликта.  

Вольные города существовали в 
рамках специальных правовых режимов, 
играли важнейшую роль в международ-
ном праве и стали действенным инстру-
ментом в урегулировании территориаль-
ных споров и военных конфликтов. 
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Abstract 

Relevance. Article 434.1 the Civil Code of the Russian Federation establishes the obligation to act in good faith 
from the moment it enters into negotiations. At the same time, the question of the actual determination of the moment 
of commencement of negotiations remains open, since in reality there may be situations where one of the parties 
misunderstandings the intentions of the other, in connection with which he considers himself bound by negotiating 
relations that did not really arise. The absence of the concept of negotiation in both legislation and doctrine makes it 
difficult in practice to determine the moment of entry into negotiations and to determine the fact that they have arisen. 
The author made an attempt on the basis of studying the theoretical provisions of psychology and law, to determine 
the moment of negotiation as a legal relationship. The main content of the study is the study of the applicability of 
theories on the interpretation of a treaty to the emergence of a negotiation process, as well as ways to prove the fact 
of the existence of negotiating relations between the parties, which updates the research on the possibility of applying 
it in practice. 

The purpose of the study is to identify the moment of the emergence of negotiating relations and how to prove 
the fact of the existence of negotiating relations between the parties. 

Objectives: to study the provisions of judicial practice; to identify problems in understanding the rules govern-
ing the conclusion and execution of a negotiations; 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) were used. 

The results of the study are of an applied nature, aimed at improving the effectiveness of civil law regulation of 
negotiating relations. 

Conclusions. The study gives us reason to argue that the existence of negotiations as a legal relationship can 
be judged only when a subject-oriented contact arises between their participants. It was also concluded that in addi-
tion to the will and will of the participants in the negotiations, their legal interest should be taken into account, since it 
is with its help that the goal of entering into negotiations becomes obvious. In practice, in the event of a dispute, the 
main evidence of the existence of a will to enter into a negotiating relationship and the intention to conclude a trans-
action in the future, allowing determining the moment of the negotiation, is electronic communications. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: negotiation; moment of entering into negotiations; will; expression of will; interest; subject-oriented 
contact. 
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Введение 

На современном этапе развития ры-
ночных отношений трудно себе предста-
вить заключение договора без предвари-
тельного согласования его условий. 
Именно в процессе переговоров стороны 

формулируют стоящие перед ними эко-
номические задачи, которые предстоит 
реализовать путем использования специ-
альных юридических инструментов. В 
повседневных реалиях нередко встреча-
ются ситуации, когда одна из сторон пе-
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реговоров о заключении договора спон-
танно прерывает деловые контакты, тем 
самым исключая возможность заверше-
ния сложившихся отношений подписани-
ем соглашения. Последствием подобного 
неблагоприятного развития событий, как 
правило, являются расходы, понесенные 
во время переговорного процесса (напри-
мер, затраты на аудиторов, экспертов, 
оценщиков, юристов, аренду помещений, 
дополнительные технические или обслу-
живающие предмет договора изделия, 
транспортные расходы и пр.). В описан-
ных случаях возникает необходимость 
определить момент начала переговоров 
как правоотношения во избежание случа-
ев, когда одна из сторон может непра-
вильно понять намерения другой и счи-
тать себя связанной переговорными от-
ношениями, которые на самом деле не 
возникли. Кроме того, недобросовестный 
участник переговоров в целях освобож-
дения от ответственности может утвер-
ждать, что переговоры вообще не возни-
кали, и другому участнику придется до-
казывать их наличие, что в некоторых 
случаях представляется затруднитель-
ным, в связи с чем определение способов 
доказывания факта наличия между сто-
ронами переговорных отношений пред-
ставляется актуальным. Отсутствие зако-
нодательно закрепленного понятия пере-
говоров, слабая проработка в научной ли-
тературе вопросов о сущности перего-
ворных отношений осложняют определе-
ние момента начала переговоров о за-
ключении договора. В настоящей статье 
предпринята попытка найти приемлемый 
ответ на поставленные выше вопросы.  

Методология 

Для решения поставленных задач 
применялись как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридиче-
ской науки (формально-юридический). 

Методология настоящего исследова-
ния во многом базируется на общелоги-
ческих методах, в частности таких, как 
анализ и синтез, что позволяет сравни-

вать и противопоставлять буквальное и 
системное толкование правовых актов. 
Используя их, автор провел детальный 
анализ проблематики, связанной c опре-
делением момента возникновения пере-
говорных отношений.   

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении рос-
сийского законодательства, регулирую-
щего переговорные правоотношения, а 
также применимой судебной практики, 
на основании чего были сформулированы 
рекомендации по совершенствованию 
правоприменительной практики. 

Результаты и их обсуждение 

Исходя из положений психологии, 
деловые переговоры представляют собой 
процесс, связанный с постановкой опре-
деленной цели в качестве желательного 
итога проведенных переговоров и, в со-
ответствии с указанной целью – подго-
товкой и анализом определенной инфор-
мации для обмена и передачи ее контр-
агенту (вербальным и невербальным спо-
собом) для согласования позиции по ин-
тересующим всех субъектов переговоров 
вопросам.  

В психологических научных трудах 
нет однозначного мнения о том, к какому 
виду контактов следует отнести перего-
воры, и некоторые авторы, такие как, 
например, А. П. Панфилова [1], С. И. Са-
мыгин и А. М. Руденко [2], полагают, что 
обычная беседа отличается от деловых 
переговоров тем, что последние пред-
ставляют собой «ситуационный контакт», 
вместе с тем в литературе не дается опре-
деления данного понятия. Полагаем, что 
под ситуационным следует понимать 
контакт, возникший под влиянием кон-
кретного набора обстоятельств (напри-
мер, случайная встреча на конференции, 
которая завершилась деловой беседой).  

Безусловно, переговоры о заключе-
нии договора могут начаться спонтанно в 
процессе деловой беседы, однако основ-
ная суть и отличие переговоров – это 
наличие цели, а именно изменение состо-
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яния или свойств предметов внешнего 
мира. Переговоры – это вид межличност-
ного общения, направленного на дости-
жение какой-то общей предметной дого-
воренности. Соответственно, переговоры 
о заключении договора возникают в мо-
мент установления между участниками 
предметно-ориентированного контакта, 
под которым понимается совершение 
действий, выражающих волю вступить в 
договорные отношения путем обсужде-
ния юридического объекта, под которым, 
в частности М. И. Брагинский [3] и            
О. С. Иоффе [4], понимают действия или 
материального объекта – вещи, или иного 
блага, на которое направлено будущее 
соглашение.  

Применительно к переговорам о за-
ключении договора предметно-ориенти-
рованный контакт возникает тогда, когда 
стороны совершают действия, выражаю-
щие волю вступить в отношения, направ-
ленные на заключение договора. Подоб-
ные действия могут совершаться тремя 
способами: устно, когда стороны выра-
жают намерение в словесной форме; 
письменно, посредством заключения со-
глашения о порядке ведения переговоров 
и т. д.; с помощью конклюдентных дей-
ствий, из которых явствует воля лица на 
вступление в переговоры. В последнем 
случае имеется только косвенное воле-
изъявление, и выводы о намерениях 
можно сделать лишь по поступкам сто-
роны [3, с. 76], т. е. лицо, прямо не выра-
жая свою волю, тем не менее совершает 
фактические действия или показывает 
своим поведением желание вступить 
в правоотношения. Внутреннее устрем-
ление лица должно получить определен-
ное внешнее (объективированное) выра-
жение посредством реальных физических 
действий [6]. В рамках переговоров та-
кими действиями можно считать, к при-
меру, совершение одной из сторон запи-
сей о предмете переговоров, предложе-
ние о повторной встрече, просьбу вы-

слать более подробную информацию и        
т. д. Полагаем, что такой способ выраже-
ния воли, как молчание, к переговорам не 
применим: во-первых, такой способ ис-
пользуется только в случаях, прямо 
предусмотренных законом, во-вторых, 
вступление в переговоры предполагает 
совершение активных действий их участ-
никами. 

В случае возникновения спора о 
наличии или отсутствии переговоров 
между сторонами решение принимает 
суд с учетом действительной воли сторон 
и практики их взаимоотношений.  Ука-
занная позиция соответствует ст. 431 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, согласно которой судам необхо-
димо выяснять действительную общую 
волю сторон, и должны приниматься во 
внимание все соответствующие обстоя-
тельства, в свою очередь, упомянутая 
статья может быть применима к спору о 
наличии переговоров на основании ст. 6 
ГК РФ по аналогии закона. Кроме того, 
согласно ст. 196 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ и ст. 71 Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ суд дол-
жен выяснять обстоятельства рассматри-
ваемого спора полно и всесторонне, что 
невозможно без установления истинной 
воли участников спора.  

Для совершения любого действия 
необходим импульс, потребность и/или 
желание его совершить, именуемые 
внутренней волей, которая должна скла-
дываться свободно в нормальных усло-
виях. В литературе выделяют четыре ста-
дии формирования воли: 1) возникнове-
ние у лица потребности; 2) анализ и осо-
знание способов ее удовлетворения;          
3) выбор наиболее подходящего способа; 
4) принятие решения осуществить дей-
ствия, нацеленные на удовлетворение по-
требности. Вместе с тем воля, хотя и 
направленная на установление какого-
либо юридического результата, не выра-
женная вовне, не может рассматриваться 
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в качестве юридического факта, имеюще-
го значение, т. к. судебные органы не мо-
гут устанавливать внутренние психиче-
ские процессы, не получившие внешнего 
выражения. Таким образом, волевой про-
цесс в гражданском праве состоит из 
двух неотъемлемых частей: волеобразо-
вания и волеизъявления, последняя из ко-
торых представляет собой активизирую-
щий момент в развитии правоотношений. 
В доктрине относительно соотношения в 
гражданском праве воли и волеизъявле-
ния преобладает теория единства воли и 
волеизъявления, согласно которой для 
гражданского оборота значение имеют не 
конкретные воля и волеизъявление, а их 
совпадение у договаривающихся сторон, 
что и выступает необходимым условием 
возникновения правовых отношений.  

Изъявление воли осуществляется при 
помощи разнообразных способов, кото-
рые можно подразделить на два основ-
ных вида: 1) прямое волеизъявление, вы-
ражающее непосредственно внутреннюю 
волю путем устной или письменной пе-
редачи, и 2) косвенное, или конклюдент-
ное волеизъявление, которое рассматри-
валось в настоящей статье выше, выра-
жающее внутреннюю волю через дей-
ствия, оценивая которые можно с уве-
ренностью прийти к заключению о наме-
рении лица (например, если торговый 
представитель передает потенциальному 
приобретателю на рассмотрение каталог, 
то очевидно, что данное действие пред-
ставляет собой предложение о заключе-
нии договора).   

Некоторые правоведы, такие как            
А. А.  Андронатий [7] и Н. В. Михальская 
[8], определяют волю через осознанное и 
самодостаточное «намерение», отмечая, 
что суды должны в первую очередь пы-
таться определить действительные наме-
рения сторон, соответствующие их воле. 
Намерение принято отличать от желания, 
поскольку последнее отражает лишь 
стремления человека, намерение же отве-

чает на вопрос о причинах таких устрем-
лений, что представляется в большей 
степени возможным установить в судеб-
ном процессе, т. е. необходимо понять не 
просто цель, но и мотив тех или иных 
действий. Указанная позиция опирается 
на международно-правовые акты, в част-
ности на ст. 8 Венской конвенции о дого-
ворах международной купли-продажи 
товаров, согласно которой поведение 
стороны должно толковаться в соответ-
ствии с ее намерением, если другая сто-
рона знала или не могла не знать, каково 
было это намерение.    

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации  в п. 2 ст. 1, помимо воли, в ка-
честве необходимого основания приобре-
тения прав называет интерес, в связи с 
чем в юридической литературе прочную 
позицию заняла теория интереса, соглас-
но которой помимо психического поня-
тия воли для существования правоотно-
шений необходимо также наличие социо-
логической категории интереса, который, 
воздействуя на волю, становится юриди-
ческой конструкцией. Еще Рудольф фон 
Иеринг отмечал, что субъективное право 
признается за тем, кто обладает интере-
сом, при этом нижней границей право-
субъектности автор называл именно ин-
терес, а не волю [9]. Под интересом при-
нято понимать причину поведенческих 
актов, осознанную потребность субъекта 
в каком-либо благе, которая определяет 
волевой характер и цель действий. Одна-
ко роль интереса в гражданском праве 
учеными понимается по-разному. Напри-
мер, Р. А. Майданик, придерживаясь в 
целом позиции Р. Иеринга, считает инте-
рес системообразующим критерием от-
расли и центральной целью существова-
ния субъективного гражданского права 
[10]. Представители данной точки зрения 
считают интерес основанием возникно-
вения правоотношений, целью и мотивом 
всякого действия, определяющим факто-
ром формирования воли и объектом за-
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щиты, поскольку он направлен на дости-
жение определенного правомерного ре-
зультата. Интерес проникает в структуру 
права, являясь связующим звеном между 
нормой права и деятельностью, пред-
ставленной в диспозиции нормы.  

Другие авторы, в частности А. В. Уль-
янов, понимают юридический интерес 
как правовую связь между субъектами, 
возникающую на основании правовой 
инициативы одной из сторон, которая са-
ма по себе не является правоотношением, 
но представляет собой важнейшую пред-
посылку их возникновения [11, с. 125]. 
Автор отмечает, что инициатор, исходя 
из начал добросовестности, разумности и 
справедливости, не может отречься от 
своего поведения, дозволенного ему на 
основе принципа диспозитивности, что 
вполне соотносится со ст. 1.8 Принципов 
УНИДРУА, предусматривающей прави-
ло, согласно которому сторона не может 
поступать несовместимо с пониманием, 
которое она вызвала у другой стороны.   
Рассмотренное в целом согласуется со      
ст. 434.1 ГК РФ, в соответствии с которой 
добросовестным признается однозначное 
и непротиворечивое поведение (к проти-
воречивому относится, например, вступ-
ление в переговоры без цели заключения 
договора и т. п.), мотивированность и 
обоснованность поступков (отсутствие 
неоправданного прекращения перегово-
ров) и т. д. Таким образом, стороны, ру-
ководствуясь собственным интересом, 
должны действовать прозрачно, чтобы не 
вводить другую сторону в заблуждение 
относительно своих намерений.  

На основании вышесказанного для 
целей разрешения спора необходимо 
учитывать не только наличие воли сто-
рон, но и интерес, т. к. воля не всегда 
совпадает с интересом участников. На 
практике может сложиться ситуация, ко-
гда у стороны не было воли участвовать в 
переговоры именно для заключения до-
говора, т. е. целью общения не было 

прийти к соглашению, однако благодаря 
выявленному интересу стало очевидно, 
что вступление в переговоры имело ме-
сто быть. Такая ситуация может произой-
ти, если участник переговоров вступил в 
них без цели прийти к соглашению, а 
вместо этой цели имел противоправное 
намерение, в частности, чтобы получить 
конфиденциальную информацию, кото-
рая была ему раскрыта в ходе перегово-
ров. В таком случае суду следует среаги-
ровать соответствующим образом на ос-
нове нормы, предусмотренной ст. 434.1 
ГК РФ. 

Исходя из нижеприведённого авто-
ром анализа судебной практики, следует, 
что среди доказательств наличия факта 
возникновения и ведения переговоров, 
равно как и обстоятельств, имевших ме-
сто в процессе их ведения, подтвержда-
ющих действительную волю сторон спо-
ра, превалирует деловая переписка, пред-
ставляющая собой совокупность воле-
изъявлений, выраженных в письменной 
форме. К таковой, во-первых, относятся 
письма, как электронные, так и на бу-
мажном носителе, содержащие позиции 
сторон по вопросам согласования усло-
вий планируемого к заключению догово-
ра, во-вторых, различные предваритель-
ные документы (чертежи, проектная до-
кументация, проекты договоров и/или 
дополнительных соглашений к уже за-
ключенному договору), которые также 
подтверждают намерение той или иной 
стороны спора прийти к соглашению.  

К примеру, главным доказатель-
ством, на основании которого было при-
нято решение Арбитражного суда              
г. Москвы от 27 февраля 2019 г. по делу 
№ А40-250123/2018, оставленного в силе 
постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 7 мая 2019 г.        
№ 09АП-18178/19, были чертежи уста-
новки витрин вместе с нотариально удо-
стоверенными доказательствами пере-
писки по электронной почте. Материалы 
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данного дела показывают, что поставщик 
взыскал с покупателя, который на завер-
шающем этапе переговоров уклонился от 
заключения дополнительного соглашения 
к договору, убытки в виде стоимости 
стекла, уплаченной заводу-изготовителю. 
При этом согласованные покупателем 
чертежи имели доказательственное зна-
чение в связи с тем, что в ходе перегово-
ров стороны в целях ускорения процесса 
исполнения обязательств поставщика до-
говорились о необходимости производ-
ства стекла до момента заключения до-
полнительного соглашения сразу после 
подписания чертежей, о чем велась соот-
ветствующая переписка. 

На примере вышеприведенного и 
других дел (решение Арбитражного суда 
Московской области от 4 апреля 2017 г. 
по делу № А41-90214/2016, оставленное в 
силе в апелляционной и кассационной 
инстанциях, решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 25 июля 2019 г. по делу            
№ А40-35714/19, оставленное в силе по-
становлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 7 октября 2019 г. 
№ 09АП-55674/19) следует сформулиро-
вать несколько следующих выводов: 

– для подтверждения факта наличия 
переговоров электронная переписка не 
обязательно должна удостоверяться но-
тариально, достаточно того, чтобы ее до-
стоверность не оспаривалась другой сто-
роной; 

– электронная переписка, отражаю-
щая позиции сторон в ходе переговоров, 
может вестись работниками организаций 
со своих личных или корпоративных 
электронных адресов, использование 
официальной электронной почты (ука-
занной на сайте в сети Интернет и т.п.) не 
обязательно, однако в таком случае суд 
может потребовать, чтобы сторона, пред-
ставляющая подобные доказательства, 
предоставила также протокол осмотра 
нотариусом переписки сотрудников; 

– ключевое доказательственное зна-
чение имеют проекты договоров, направ-
ляемые сторонами друг другу в процессе 
согласования условий будущей сделки, а 
также сопровождающие их комментарии 
участников переговоров, выражающие 
контроль над ходом подписания догово-
ров и заинтересованность в заключении 
итогового соглашения. 

Таким образом, современное разви-
тие информационных технологий и их 
активное использование, повсеместное 
распространение сети Интернет, в том 
числе на деловые контакты участников 
гражданского оборота, позволяют утвер-
ждать, что основными доказательствами 
наличия волеизъявления на вступление в 
переговорные отношения и намерения 
заключить в будущем сделку, позволяю-
щими определить момент возникновения 
переговоров, являются электронные со-
общения, поскольку в настоящее время 
практически каждый субъект оборота пе-
ред тем, как совершить сделку, для удоб-
ства в электронном виде согласовывает 
ее условия с потенциальным контраген-
том, именно следы такого согласования 
позволяют в будущем определить момент 
начала ведения переговоров. Вместе с 
тем не утратили свое доказательственное 
значение и другие способы доказывания, 
такие как свидетельские показания, пра-
вомерная запись переговоров и т. д. 

Выводы  

Квалификация переговоров о заклю-
чении договора в качестве правоотноше-
ний напрямую зависит от момента воз-
никновения между участниками пред-
метно-ориентированного контакта, под 
которым понимается совершение обоюд-
ных действий, выражающих волю уста-
новить договорное обязательство путем 
обсуждения юридического объекта – дей-
ствия или материального объекта – вещи, 
или иного блага, на которое направлено 
будущее соглашение. Наличие данного 
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предметно-ориентированного контакта в 
спорных ситуациях предложено доказы-
вать в суде при рассмотрении дела по 
существу на основании всех имеющихся 
доказательств с помощью оценки соот-
ветствия воли участников переговоров их 
волеизъявлению, а также с учетом их ин-
тереса вступить в переговорные отноше-
ния, т. к. именно с его помощью стано-
вится очевидной цель вступления в пере-
говоры. На практике в случае возникно-

вения спора основными доказательства-
ми наличия волеизъявления на вступле-
ние в переговорные отношения и намере-
ния заключить в будущем сделку, позво-
ляющими определить момент возникно-
вения переговоров, являются электрон-
ные сообщения. Вместе с тем не утратили 
свое доказательственное значение и дру-
гие способы доказывания, такие как сви-
детельские показания, правомерная за-
пись переговоров и т. д. 
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О правовой природе судебного запрета и создания опасности 
причинения вреда в будущем по российскому  

гражданскому праву 
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 e-mail: evg-suranova@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Институт приостановления и запрета деятельности, создающей опасность при-
чинения вреда в будущем, появившись в российском гражданском законодательстве в 1996 году, до насто-
ящего времени относится к наименее изученным. Из положений статьи 1065 Гражданского кодекса РФ не 
ясно, требуется ли установление вины и неправомерности действий ответчика, являются ли указанные 
в ней меры мерами ответственности или защиты. Поставленные вопросы также не имеют однозначно-
го решения в судебной практике и доктрине. В статье обосновывается дуалистическая природа судебно-
го запрета и противоправность факта создания опасности. 

Целью исследования является выявление правовой сущности судебного запрета и создания опасно-
сти причинения вреда в будущем как основания его применения в порядке статьи 1065 ГК РФ.  

Задачи: анализ судебной практики и доктрины; выявление сущности судебного запрета и создания 
опасности причинения вреда в будущем.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались общенаучные методы и ме-
тоды юридической науки, в частности формально-юридический и межотраслевой. 

Результаты исследования имеют теоретическое значение, могут стать отправной точкой для 
дальнейших научных исследований института предупреждения причинения вреда. Кроме того, указанные 
результаты могут быть учтены законодателем при совершенствовании положений статьи 1065 ГК РФ 
и правоприменителем при формировании единой позиции по вопросам применения судебного запрета. 

Выводы. Проведенное исследование дает основание утверждать, что приостановление и запрет 
деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем, как мера государственного принужде-
ния носит дуалистический характер. Указанная мера может быть реализована как публично-правовая и 
частноправовая санкция. В качестве частноправовой санкции запрет может быть реализован как мера 
ответственности либо мера защиты в зависимости от начала его применения в виде вины или риска.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: предупреждение причинения вреда; судебный запрет; создание опасности; обще-
ственная опасность; вред; правонарушение. 
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Abstract 

Relevance. The institution of suspension and prohibition of activities that create a risk of harm in the future is 
the least studied. Of the provisions of article 1065 of the Civil code of the Russian Federation it is not clear whether 
the finding of guilt and illegality of the defendant's actions, whether the actions of liability or defense. These issues 
are not resolved in judicial practice and doctrine. The article substantiates the dualistic nature of the injunction and 
the illegality of the fact of creating a danger. 

The purpose of the study is to identify the legal nature of the injunction and the risk of harm in the future. 
Objectives: analysis of judicial practice and doctrine; identification of the essence of the injunction and the risk 

of harm in the future. 
Methodology. In the process of working on the research, general scientific methods and methods of legal sci-

ence were used (formal legal, intersectoral). 
The results of the study are of theoretical significance and can become a starting point for further research by 

the Institute for the prevention of harm. These results can be taken into account by the legislator and the courts. 
Conclusions. The suspension and prohibition of activities is dualistic in nature. This measure can be imple-

mented as a public-law or private-law sanction. As a private law sanction, the ban can be implemented as a measure 
of responsibility or a measure of protection, depending on the beginning of its application in the form. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Вопрос о правовой природе судебно-
го запрета и создания опасности причи-
нения вреда в будущем относится к числу 
наименее изученных как в отечествен-
ной, так и в зарубежной доктрине граж-
данского права. Вместе с тем точное 
определение правовой сущности назва-
ных категорий имеет не только суще-
ственное теоретическое и практическое 
значение, поскольку от этого зависит, 
например, необходимый перечень под-
лежащих доказыванию обстоятельств при 

применении ст. 1065 ГК РФ. В доктрине 
поставленные автором вопросы не нашли 
должного решения, а сам институт пре-
дупреждения причинения вреда, за ред-
ким исключением, никогда не становился 
предметом полноценного научного ис-
следования. 

Методология 

Для решения поставленных задач 
применялись общенаучные (анализ, син-
тез) и частно-научные методы (формально-
юридический, сравнительно-правовой). С 
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учетом общеправового характера катего-
рий юридической ответственности, санк-
ции и правонарушения, методологиче-
ской значимости теории права, а также 
основополагающей роли наработок пред-
ставителей уголовного права по вопросу 
сущности и состава правонарушения в 
рамках настоящего исследования особую 
роль играет межотраслевой метод [1, 
с. 149], обеспечивающий объективное и 
всестороннее познание правовых явле-
ний, а также межотраслевую гармониза-
цию нормативно-правового регулирова-
ния [2, с. 257]. 

Результаты и их обсуждение 

Для более глубокого понимания 
предусмотренных ст. 1065 ГК РФ мер 
следует оценить их с точки зрения при-
надлежности к таким правовым общно-
стям, как право публичное и частное.  

Как верно указывает О. А. Кузнецо-
ва, если частноправовые санкции приме-
няются только по инициативе частного 
лица и в его частных интересах, то пуб-
лично-правовые санкции применяются 
государством как властным субъектом в 
целях защиты «…публичного, обще-
ственного интереса, интереса неопреде-
ленного круга лиц, выходящего за рамки 
защиты частного интереса конкретных 
лиц в конкретном гражданском правоот-
ношении» [3, с. 224].  

Поскольку судебный запрет может 
быть применен как частным лицом, так и 
лицом публичным, как для защиты част-
ных интересов, так и интересов неопре-
деленного круга лиц, следует признать 
его дуалистическую природу. Однако, 
как показывает анализ отечественной су-
дебной практики, применение судебного 
запрета как частноправовой санкции 
находится в России в зачаточном состоя-
нии, что обусловлено рядом причин за-
конодательного и правоприменительного 
характера. В подавляющем большинстве 
случаев запрет используется в отече-
ственном правовом пространстве кон-
трольно-надзорными ведомствами для 

защиты интересов неопределенного кру-
га лиц, например, при прекращении в су-
дебном порядке деятельности по осу-
ществлению пассажирских перевозок с 
нарушением установленных требований, 
приостановлении деятельности объектов 
общественного питания в связи с суще-
ственными нарушениями санитарно-
эпидемиологических требований. 

Таким образом, полагаем необходи-
мым говорить о том, что запрет или при-
остановление деятельности в порядке ст. 
1065 ГК РФ могут быть реализованы как 
в частноправовой, так и в публично-
правовой форме в зависимости от защи-
щаемого интереса и правового положе-
ния инициировавшего его применение 
субъекта. 

В свою очередь, единого подхода к 
решению вопроса о сущности судебного 
запрета как частноправовой меры также 
не выработано. Для решения данного во-
проса предлагаем обратиться к класси-
фикации, разработанной профессором         
О. А. Кузнецовой, согласно которой ме-
ры принуждения могут быть либо санк-
циями, либо несанкционными мерами. 
Санкции, в свою очередь, подразделяют-
ся на меры ответственности (для их при-
менения следует установить факт совер-
шения правонарушения) и меры защиты 
(для их применения достаточно факта 
противоправности) [1, с. 164]. Несанкци-
онные меры принуждения представляют 
собой особую форму восстановления 
имущественной сферы потерпевшего ли-
ца и применяются, как правило, при 
нарушении прав в результате правомер-
ного поведения.  

Исходя из представленной класси-
фикации положений ст. 1065 ГК РФ и 
анализа судебной практики, допускаю-
щей возможность применения судебного 
запрета независимо от вины лица, мы 
предлагаем рассматривать судебный за-
прет как дуалистическую частноправо-
вую санкцию, которая может применять-
ся к лицу как при наличии в его поведе-
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нии признаков правонарушения, так и 
признака только противоправности1. 

В доктрине большинством авторов 
небезосновательно подчеркивается мето-
дологическая связь юридической ответ-
ственности и правонарушения как ее 
единственно возможного основания. Да-
лее мы постараемся доказать, что винов-
ное создание опасности причинения вре-
да в будущем должно быть признано са-
мостоятельным гражданским правонару-
шением и влечь за собой применение та-
кой меры ответственности, как судебный 
запрет.  

В связи с отсутствием легального 
определения гражданского правонаруше-
ния приведем краткий обзор научных по-
зиций по данному вопросу.  

Так, Ю. В. Нечипас под правонару-
шением понимает «виновное поведение 
деликтоспособного индивида или орга-
низации, которое противоречит предпи-
саниям норм права, причиняет вред дру-
гим лицам и влечет за собой юридиче-
скую ответственность и другие меры го-
сударственного воздействия». При этом 
автор отмечает, что признак вредоносно-
сти включает в себя не только наступле-
ние ущерба, но и создание реальной 
угрозы его причинения [4, с. 172–173].  
Н. А. Пьянов также полагает, что «право-
нарушение – это виновно совершенное, 
противоправное деяние деликтоспособно-
го лица, причинившее вред либо создав-
шее угрозу причинения вреда личности, 
обществу или государству» [5, с. 183].  

О. А. Кузнецова выделяет такие при-
знаки правонарушения, как общественная 
вредность (опасность), противоправ-
ность, виновность, наказуемость, делик-
тоспособность совершившего деяние ли-

                                                 
1 Дифференциация правовой сущности за-

прета как меры гражданско-правовой ответствен-
ности либо меры защиты влечет за собой разли-
чие в последствиях его применения. См., напр.: 
Сенотрусова Е. М. Гражданско-правовые начала 
запрета или приостановления угрожающей вре-
дом деятельности (ст. 1065 ГК РФ) // Ex jure. 
2020. № 4. C. 122–135.  

ца [1, с. 149]. Аналогичной позиции при-
держивается А. С. Шабуров [6, с. 262].  

М. М. Рассолов утверждает, что 
«правонарушением является акт антисо-
циального, противоправного поведения, 
виновное, общественно опасное деяние 
(действие или бездействие) людей или 
организаций» [7, с. 588]. 

А. А. Ягельницкий, рассматривая в 
качестве условий, образующих состав 
гражданского правонарушения, такие 
элементы, как противоправность, вред, 
причинно-следственную связь и вину 
правонарушителя, тем не менее признает 
гибкость состава гражданского правона-
рушения и факультативность ряда пере-
численных элементов [8, с. 523].  

Краткий обзор имеющихся подходов 
показывает их схожесть и согласован-
ность по многим принципиальным во-
просам, касающимся сущности правона-
рушения. Однако авторы по-разному 
подходят к решению вопроса о необхо-
димости выделения общественной вред-
ности и причинения вреда как элементов 
правонарушения. Более правильной ви-
дится позиция тех авторов, которые в ка-
честве обязательного признака правона-
рушения указывают общественную вред-
ность (опасность) и отказываются от вы-
деления в качестве такового вреда. По-
следний, на наш взгляд, является лишь 
факультативным (дополнительным, воз-
можным), но не обязательным элементом 
правонарушения.  

К сожалению, некоторые авторы, 
опираясь на положения римского права и 
не учитывая современных реалий, пола-
гают, что само по себе отсутствие вреда 
препятствует квалификации деяния в ка-
честве правонарушения [9, с. 69]. Такая 
позиция основана на сведении термина 
«гражданское правонарушение» во всем 
его многообразии к деликту в его консер-
вативном и довольно узком прочтении 
как виновного, противоправного дей-
ствия (бездействия), повлекшего вред 
жизни, здоровью или имуществу потер-
певшего.  



Сенотрусова Е. М.                  О правовой природе судебного запрета и создания опасности причинения… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 37–50 

41

Безусловно, консервативный подход 
верен в отношении большинства граж-
данских правонарушений, для которых 
вред является ключевым маркером, что 
подтверждается положениями отече-
ственного законодательства и законода-
тельства ряда зарубежных стран (ст. 1064 
ГК РФ, ст. 1382 ФГК, § 823.1 ГГУ).  

Вместе с тем системный анализ за-
конодательства, судебной практики и 
общественных отношений показывает 
ограниченность применения исключи-
тельно традиционного подхода, а также 
обоснованность рассмотрения в качестве 
правонарушений ряда виновных дей-
ствий (бездействий) независимо от 
наступления вреда в результате их со-
вершения. Иначе говоря, речь идет о 
необходимости заимствования в частно-
правовую сферу наработок теории права 
и уголовного права о формальных или 
усеченных составах правонарушений.  

Под составом правонарушения при-
нято понимать некую информационную 
модель правонарушения определенного 
вида, закрепленную в законе и обобща-
ющую признаки всех правонарушений 
соответствующей разновидности [10,          
с. 300], или совокупность необходимых и 
достаточных элементов объективного и 
субъективного характера для квалифика-
ции деяния в качестве правонарушения 
[11, с. 285]. Состав правонарушения 
включает в себя такие элементы, как объ-
ект, субъект, объективная (деяние, вред и 
причинно-следственная связь между ни-
ми) и субъективная стороны.  

Указанная конструкция носит обще-
правовой характер, однако ряд цивили-
стов высказывают возражения против ее 
применения в частноправовой сфере. К 
примеру, М. И. Брагинский и В. В. Вит-
рянский высказывали мысль о том, что 
применение состава правонарушения как 
сугубо криминалистической конструкции 
в частном праве недопустимо; в послед-
нем единственным и общим основанием 
правонарушения следует считать нару-
шение договора или субъективного пра-

ва, поскольку «…при применении граж-
данско-правовой ответственности не 
имеют никакого правового значения 
“вредоносные последствия” с точки зре-
ния негативного влияния допущенного 
нарушения гражданских прав на обще-
ственные интересы (впрочем, как и сами 
общественные интересы), “объективная” 
и “субъективная” стороны гражданского 
правонарушения» [12, с. 65]. Не умаляя 
высокую ценность вклада названных 
ученых в развитие цивилистической 
научной мысли, мы не можем согласить-
ся с высказанной ими позицией.  

Четырехэлементный состав правона-
рушения отвечает основам философии 
науки, применим абсолютно ко всем пра-
вонарушениям независимо от их отрасле-
вой принадлежности, обеспечивает меж-
отраслевую гармонизацию российской 
системы права и законодательства, яс-
ность и логическую последовательность 
в процессе квалификации правонаруше-
ния. Объективных оснований для отказа 
от общетеоретического состава правона-
рушения, на наш взгляд, не имеется.  

Более того, зачастую предлагаемое 
цивилистами свое, якобы исключительно 
частноправовое видение внутренней 
структуры правонарушения только по-
вторяет критикуемые ими общетеорети-
ческие положения в несколько изменен-
ном виде, а обоснование этой «исключи-
тельной» позиции едва ли может быть 
признано научным. Например, по мне-
нию О. О. Небратенко, включение в со-
став гражданского правонарушения тако-
го элемента, как объект, не допускается 
«вследствие отождествления категорий 
“объект гражданского правонарушения” и 
“объект гражданского права”» [13, с. 50]. 

В общей теории и уголовном праве 
выделяют, как правило, материальный, 
формальный и усеченный составы право-
нарушений, а также состав опасности. 
Материальный состав правонарушения в 
обязательном порядке требует причине-
ния конкретного вреда и признается 
оконченным с момента его наступления. 
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Формальный состав правонарушения 
включает в себя только деяние независи-
мо от фактически наступивших послед-
ствий. Правонарушение с усеченным со-
ставом считается оконченным на стадии 
приготовления или покушения к нему; 
ввиду особой общественной опасности 
указанных действий (бездействия) зако-
нодатель предусматривает за его совер-
шение достаточно серьезное наказание, а 
возможные последствия правонарушения 
в случае их наступления, как правило, не 
подлежат дополнительной квалификации. 
При составе опасности правонарушение 
считается оконченным с момента совер-
шения деяния, создающего реальную 
угрозу наступления неблагоприятных по-
следствий. 

Поскольку с точки зрения консерва-
тивного, узкого подхода в частном праве 
признается существование только мате-
риальных составов правонарушений, для 
которых обязательно наличие вреда, по-
стольку в современных условиях отказ от 
использования иных («неполных») соста-
вов правонарушений потребовал бы со-
держательного расширения категории 
вреда и его сведения к любым неблаго-
приятным последствиям.  

Н. С. Малеин отмечал, что «иногда… 
под ущербом (вредом) понимают не 
только повреждение или уничтожение 
имущества, а любые отрицательные со-
циальные последствия правонарушения» 
[14, с. 91]. Последствия совершенного 
правонарушения могут иметь «матери-
альный и нематериальный, имуществен-
ный и неимущественный, измеримый и 
неизмеримый, возместимый и невозме-
стимый характер. Совокупность отрица-
тельных последствий правонарушения 
мы называем вредом» [14, с. 89–91].  

Безусловно, правонарушение как ви-
новное противоправное поведение всегда 
несет определенные неблагоприятные 
последствия в виде причинения вреда 
жизни, здоровью, имуществу, экологиче-
ского ущерба, чисто экономических 
убытков или в виде нарушения сложив-

шихся общественных отношений, право-
порядка и законности. Однако следует 
различать вред, пусть даже и нематери-
альный (а, скажем, моральный или репу-
тационный), но причиненный конкрет-
ным лицам, их правам и интересам 
(гражданину, организации, группе лиц, 
государству как участнику конкретных 
правоотношений), и абстрактный вред, 
причиняемый социуму и государству как 
представителю воли народа и обладателю 
властных полномочий. В последнем слу-
чае так называемый вред по своему 
смысловому наполнению становится 
идентичным с общественной опасностью 
(социальной вредностью), о которой, на 
наш взгляд, и писал Н. С. Малеин.  

И. Л. Честнов справедливо замечает, 
что «так называемый материальный при-
знак правонарушения, именуемый обще-
ственной опасностью, исходя из лингви-
стического “поворота” как одного из ме-
тодологических положений посткласси-
ческой науки, представляет собой не объ-
ективный вред, причиняемый, как счита-
ется, общественным отношениям (или 
интересам, благам), а господствующую 
(если она есть) в обществе оценку такого 
вреда» [15, с. 112]. По мнению В. Н. Ви-
нокурова, «…общественная опасность 
как социальная категория характеризует-
ся причинением политического… вреда. 
…Политический вред… выражается в 
нарушении запрета, установленного го-
сударством, демонстрирует его слабость 
и формирует чувство незащищенности у 
граждан» [16, с. 99].  

Кроме того, признание и конструи-
рование исключительно материальных 
составов правонарушений предполагает 
обязанность заинтересованного лица 
(истца или ответчика в зависимости от 
предмета и основания иска) доказать 
факт наличия вреда, его вид и точный 
или определенный с разумной степенью 
достоверности размер. Однако в услови-
ях действия принципов законности и 
диспозитивности гражданского и арбит-
ражного процессов, равенства их участ-
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ников доказуемость причинения аб-
страктного, «политического» или «чисто 
юридического» вреда, его конкретного 
вида и размера более чем сомнительна; 
политизированной «сильной» риторики, 
направленной по большей части на ирра-
циональное, в данном случае будет недо-
статочно. В свою очередь, невозмож-
ность или объективная сложность дока-
зывания вреда нивелирует практическую 
и теоретическую ценность закрепления в 
подобных случаях материальных соста-
вов правонарушений и, по всей видимо-
сти, должны привести законодателя к 
конструированию иных составов граж-
данско-правовых правонарушений, что и 
признается современными исследовате-
лями [17, с. 74–75].  

С точки зрения института предупре-
ждения причинения вреда большую ис-
следовательскую ценность имеет, без-
условно, состав опасности с заложенным 
в нем существенным превентивным по-
тенциалом. Как отмечает член института 
Европейской группы по деликтному пра-
ву профессор частного права Х. Коциоль, 
не все правонарушения в частном праве 
подразумевают наличие наступившего 
вреда [18, с. 197]; отсутствие вреда в пра-
вонарушении снижает значимость ком-
пенсационной функции применяемых 
мер и выводит на первый план «прямую 
превентивную функцию деликтов» [18,  
с. 194–195]. Одновременно признается, 
что и компенсационная, и превентивная 
функции имеют важное значение в де-
ликтом праве, а их соотношение дина-
мично [19, с. 448] и различается в тот или 
иной период развития государства и пра-
ва. 

К таким правонарушениям следует 
отнести, в частности, подготовку обору-
дования или иных средств, предназна-
ченных для совершения нарушения ис-
ключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации, а также создание 
угрозы причинения вреда производ-
ственной или иной деятельностью. 

При конструировании в частном 
праве составов опасности важно учиты-
вать специфику частноправовых отноше-
ний. Так, в уголовном праве при закреп-
лении составов опасности криминализа-
ции подлежат только наиболее опасные 
деяния, создающие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, 
наступления чрезвычайной ситуации или 
катастрофы. Например, ст. 247 УК РФ 
закреплена ответственность за обраще-
ние радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с наруше-
нием установленных правил, если эти де-
яния создали угрозу причинения суще-
ственного вреда здоровью человека или 
окружающей среде. В свою очередь, в 
гражданском праве состав опасности 
должен охватывать не только наиболее 
опасное и отклоняющееся от нормы по-
ведение, а всякое создание угрозы при-
чинения вреда в будущем.  

Полномочия законодателя на кон-
струирование различных составов право-
нарушений в зависимости от степени их 
распространенности, значимости охраня-
емых ценностей, характера причиняемого 
ими вреда и иных обстоятельств призна-
ны и со стороны Конституционного Суда 
РФ [20].  

При этом именно для составов опас-
ности вопрос социально-правовых осно-
ваний установления противоправности 
стоит наиболее остро, – общественная 
опасность правонарушений с материаль-
ным составом во многом объясняется 
причиненным ими вредом и зачастую не 
требует дополнительного обоснования. 
Обратная ситуация имеет место тогда, 
когда законодатель запрещает само дея-
ние независимо от наступления вреда ли-
бо создание угрозы его причинения.   

Так, И. Л. Честнов, рассуждая о со-
циальной обусловленности формальных 
и усеченных составов, упоминает о деле-
нии правонарушений на mala in se (зло 
как таковое) и mala prohibita (зло запре-
щенное) [15, с. 111]. «Зло как таковое» 
применительно к гражданскому праву – 
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это правонарушения, влекущие причине-
ние вреда в его традиционном понима-
нии; общественная опасность таких пра-
вонарушений, как правило, очевидна. 
«Зло запрещенное» выражено в том чис-
ле в закрепленных законодателем соста-
вах угрозы; в указанных правонарушени-
ях отсутствует причиненный вред, но 
имеется реальная угроза его причинения. 
Такие правонарушения также характери-
зуются общественной вредностью, неже-
лательностью и недопустимостью, одна-
ко в отличие от «зла как такового» требу-
ется более глубокое обоснование их про-
тивоправности и запрещенности. 

С позиции правовой социологии 
правовая оценка того или иного поведе-
ния как положительного, допустимого 
или отрицательного есть реакция госу-
дарства на конкретные индивидуальные 
акты индивидов [21, с. 126]. Негативная 
правовая оценка индивидуального акта 
поведения представляет собой реакцию 
государства на вредное для общества и 
общественного развития явление, выра-
жение его нежелательности и недопусти-
мости распространения. Эта правовая 
оценка всегда должна основываться на 
действительном отношении социума к 
оцениваемому акту и проектировать уже 
существующие и прогнозируемые соци-
альные потребности и интересы, имею-
щуюся иерархию ценностей в обществе. 
Иными словами, мы говорим о таком со-
циально-правовом основании установле-
ния противоправности создания опасно-
сти причинения вреда, как объективные 
потребности общества и общественного 
развития.  

Видимых препятствий для установ-
ления законодателем гражданско-право-
вого деликта создания опасности не име-
ется, однако проведение демаркационной 
линии между правоверным и противо-
правным поведением должно быть соци-
ально обусловлено; определение той или 
иной формы реакции государства на ин-
дивидуальные акты должно соответство-
вать интересам общества. Подобное ре-

шение не может быть произвольным и не 
согласованным с запретами в иных от-
раслях права, с этическими и иными со-
циальными установками. Как верно от-
мечает Я. И. Гилинский, правонарушение 
представляет собой некий конструкт, 
приобретший свое официальное закреп-
ление в процессе реагирования общества 
на нежелательные виды поведения, на то, 
что не соответствует официально уста-
новленным или же фактически сложив-
шимся в данном обществе нормам и 
ожиданиям [22, с. 161].  

С учетом изложенного следует гово-
рить о таких социально-правовых пред-
посылках закрепления противоправности 
создания опасности причинения вреда в 
частном праве, как недопустимость уве-
личения частоты случаев создания угро-
зы причинения вреда, необходимость 
предотвращения причинения вреда, 
обеспечения реальной защищенности 
прав членов общества, гарантированно-
сти законных интересов и свобод граж-
дан, создания благоприятного климата 
для предпринимательской, инвестицион-
ной и прочей экономической деятельно-
сти. Острая необходимость решения эко-
логических проблем, рост промышленно-
го и техногенного сектора, зависимость 
жизни и здоровья человека, а также про-
должения существования человеческого 
рода от принимаемых профилактических 
мер в указанных сферах подтверждают 
правильность подобных рассуждений. 
Представляется, что предотвращение 
причинения вреда полностью соответ-
ствует интересам развития современного 
общества и представлениям большинства 
его членов. Указанное обусловливает 
наличие общественной опасности (вред-
ности) создания угрозы причинения вре-
да, ее несоответствия разумным ожида-
ниям членов общества.  

Нельзя не учесть и постмодернист-
ский релятивистский подход, согласно 
которому правонарушение носит не стро-
го объективный, а объективно-субъектив-
ный характер, определяемый законодате-



Сенотрусова Е. М.                  О правовой природе судебного запрета и создания опасности причинения… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 37–50 

45

лем с учетом мнения непосредственно 
участвующих в отправлении государ-
ственной власти лиц, представлений про-
властных структур, СМИ и социальных 
институтов [23, с. 37–38]. «Частноправо-
вая криминализация» создания угрозы 
причинения вреда представляется соот-
ветствующей и указанным постмодер-
нистским взглядам на социально-право-
вые предпосылки противоправности, что 
подтверждается усилением общепревен-
тивного и профилактического начал в 
государственной политике.    

Для обоснования вывода о социаль-
ной вредности создания угрозы причине-
ния вреда и необходимости его призна-
ния в качестве правонарушения приведем 
некоторые примеры из судебной практи-
ки иностранных судов, когда ответчики, 
создавшие опасность причинения вреда 
жизни и здоровью, обязывались к несе-
нию расходов на прохождение потер-
певшими регулярных медицинских об-
следований в связи с возможным ухуд-
шением их здоровья путем создания 
фондов медицинского мониторинга. 
Например, в деле Friends for All Children 
v Lockheed Corporation Inc, 746 F 2d 816 
(1984), Lockheed Corporation присуждена 
к созданию фонда для оплаты регуляр-
ных неврологических обследований де-
тей, ставших участниками авиакатастро-
фы в 1975 г., для своевременного диагно-
стирования расстройств мозга, могущих 
начаться в связи с декомпрессией во вре-
мя аварии; в деле Ayers v Jackson, 525 A 
2d 287 (1987), компания, загрязнявшая 
питьевую воду канцерогенными химика-
тами, присуждена создать фонд для опла-
ты жителям определенной местности ме-
дицинских обследований для диагности-
рования возможного развития рака; в де-
ле Potter v Firestone Tire & Rubber Co, 863 
P 2d 795 (1993), решение об оплате меди-
цинского мониторинга вынесено в отно-
шении компании, допустившей сверх-
допустимое загрязнение земельных уча-
стков и тем самым создавшей угрозу раз-

вития рака у проживающих рядом с эти-
ми участками лиц.  

В приведенных примерах реальный 
вред здоровью или жизни граждан не 
причинен, однако общественная опас-
ность создания угрозы налицо в связи с 
возникновением реального риска ухуд-
шения состояния здоровья потерпевших, 
т. е., несмотря на отсутствие реального и 
подлежащего фиксации вреда, у лиц воз-
никает риск наступления этого вреда в 
будущем. Этот риск возникает в ситуа-
ции опасности и продолжает существо-
вать даже после ее прекращения; кон-
кретная продолжительность существова-
ния этого риска трудноопределяема и за-
висит от многих факторов.  

Ситуация создания опасности может 
влечь за собой и иные виды рисков, чаще 
всего невозможность беспрепятственного 
осуществления субъективного права. 
Вспомним нашумевшее в юридическом 
сообществе дело о пасеке [24]: по суще-
ству, истец был лишен возможности бес-
препятственного осуществления права 
собственности на земельный участок и 
жилой дом, поскольку при их реализации 
с большей долей вероятности было бы 
нарушено его право на здоровье и жизнь.  

Или дело о строящемся здании, ко-
гда истец обратился в суд с требованием 
о приостановлении строительных работ 
ответчиком. Судом установлено, что на 
расстоянии 6 метров от домовладения 
истца ответчик осуществляет строитель-
ство здания. В связи с несоблюдением 
ответчиком строительных норм и требо-
ваний истцу причинен имущественный 
вред в связи с повреждением его автомо-
биля строительным материалом. По-
скольку ответчик не принимает каких-
либо мер к устранению допущенных 
нарушений, зафиксированы факты паде-
ния на разделяющий земельные участки 
истца и ответчика проезд кирпичей, ис-
тец обоснованно опасается причинения 
ему или членам его семьи имущественно-
го вреда или вреда жизни или здоровью 
[25]. Из фабулы дела следует, что пове-
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дение ответчика препятствовало нор-
мальной реализации истцом его права 
использовать земельный участок общего 
пользования (в виде проезда), права соб-
ственности на земельный участок, права 
свободного передвижения и пр.; их нор-
мальная реализация, вероятнее всего, бы-
ла бы сопряжена с причинением истцу 
имущественного или физического вреда. 

Изложенное позволяет говорить о 
том, что правонарушением должно при-
знаваться не только виновное противо-
правное действие (бездействие) деликто-
способного лица, причинившее вред лич-
ности или имуществу, но и виновное 
противоправное действие (бездействие) 
деликтоспособного лица, хотя бы и не 
причинившее вред личности и имуще-
ству, но признанное законодателем об-
щественно опасным, в том числе созда-
ние угрозы причинения вреда. Отметим, 
что указанная позиция поддерживается и 
иными авторами. К примеру, по мнению 
Д. Е. Богданова, создание угрозы причи-
нения вреда представляет собой граждан-
ское правонарушение и заключается в 
нарушении права граждан на безопас-
ность [26, с. 301]. Аналогичной позиции 
придерживаются некоторые суды [27].  

Представляется, что признание про-
тивоправным самого по себе факта со-
здания угрозы причинения вреда позво-
лит выстроить стройную конструкцию 
института предупреждения причинения 
вреда в целом.  

В литературе не имеется единой по-
зиции относительно противоправности 
самих действий (бездействия) лица, со-
здавших угрозу причинения вреда. Как 
показывает анализ судебной практики, 
соответствующие действия могут быть 
как противоправными, так и правомер-
ными: как следует из п. 28 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возме-
щении вреда, причиненного окружающей 
среде», опасность причинения экологи-
ческого вреда может быть вызвана осу-

ществлением деятельности как наруша-
ющей установленные требования в обла-
сти охраны окружающей среды, так и со-
ответствующей им на момент предъявле-
ния искового заявления [28]. 

К примеру, лицо на основании раз-
решения на строительство, положитель-
ного заключения экологической экспер-
тизы и иных полученных в установлен-
ном законом порядке документов плани-
рует запуск деятельности промышленно-
го предприятия. Однако за неделю до от-
крытия завода экологическим обще-
ственным объединением в непосред-
ственной близости от здания завода 
найдено место обитания находящихся 
под угрозой исчезновения животных. В 
данном случае действия лица, направ-
ленные на организацию промышленной 
деятельности, правомерны, однако угроза 
причинения вреда имеется, и именно сам 
по себе факт создания угрозы должен 
оцениваться как противоправный. Если 
же сами по себе действия, создающие 
угрозу, противоправны, то они должны 
влечь за собой дополнительную ответ-
ственность, зачастую иной отраслевой 
принадлежности (например, администра-
тивную ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности или 
строительных норм).  

Выводы  

Таким образом, опираясь на обще-
теоретическую и уголовно-правовую 
мысль о сущности и составе правонару-
шения, принимая во внимание положения 
правовой социологии и особенности 
гражданско-правовых отношений, следу-
ет говорить об обоснованности призна-
ния противоправности самого по себе 
факта создания опасности. В случае ви-
новного создания опасности причинения 
вреда в будущем соответствующие дей-
ствия должны квалифицироваться в каче-
стве гражданского правонарушения с 
«неполным» составом (составом опасно-
сти).   
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Кроме того, проведенное исследова-
ние дает основание утверждать, что су-
дебный запрет имеет следующую право-
вую природу: 

1) публично-правовая санкция (при-
меняется властным субъектом для защи-
ты публичного интереса); 

2) частноправовая санкция (приме-
няется частным лицом для защиты част-
ного интереса): 

2.1) мера юридической ответствен-
ности (основание – правонарушение); 

2.2) мера защиты (основание – про-
тивоправное невиновное поведение). 
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Резюме 

Актуальность. Автор рассматривает компетенцию Суда ЕАЭС, основные виды выносимых им ак-
тов и особенности их юридической силы. Существенное внимание в статье отведено вопросу обяза-
тельности правовых позиций Суда ЕАЭС для национальных судов, для этих целей автор исследует зна-
чительный массив арбитражной практики, изучение которой позволяет прийти к выводу о том, что ар-
битражные суды РФ при рассмотрении споров учитывают правовые позиции евразийского суда, выска-
занные им в своих решениях и консультативных заключениях, но сквозь призму правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Цель состоит в формировании представления о деятельности Суда ЕАЭС и выяснения роли право-
вых позиций, выраженных в решениях и консультативных заключениях Суда ЕАЭС, в практике российских 
арбитражных судов по их применению. 

Задачи: рассмотрение порядка формирования, задач, юрисдикции суда ЕАЭС; изучение вопроса об 
обязательности правовых позиций Суда ЕАЭС для национальных судов государств-членов Союза; иссле-
дование актов Суда ЕАЭС; обобщение практики применения правовых позиций Суда ЕАЭС в практике рос-
сийских арбитражных судов. 

Методология. В ходе работы использовались общенаучные и частнонаучные методы исследования.   
Результаты. Решения и консультативные заключения Суда ЕАЭС играют важную роль в поддержа-

нии единообразия практики арбитражных судов по таможенным спорам. Правовые позиции, высказанные 
Судом ЕАЭС, постепенно проникают в национальный правопорядок.   

Выводы. Автор приходит к выводу о расширении категорий споров, отнесенных к компетенции Су-
да ЕАЭС, что может повлечь рост споров, рассматриваемых арбитражными судами, в которых они будут 
ориентироваться на позиции и толкования, изложенные в судебных актах Суда ЕАЭС. 
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Abstract 

Relevance. The article deals with the competence of the EAEU Court, the main types of its acts and the specif-
ics of their legal force. Significant attention is allotted to question of mandatory legal positions of the EAEU Court for 
national courts. For these purposes, the author examines the significant amount of arbitral practice. The study of 
these practice allows to conclude that the arbitration courts of the Russian Federation take into account the legal po-
sitions of the Eurasian Court expressed in its judgments and Advisory opinions, but in terms of legal positions of the 
Constitutional Court and the Supreme Court of the Russian Federation. 

 The objective of the study is to form an understanding of the activities of the EAEU Court and clarify the role 
of legal stances expressed in the decisions and Advisory opinions of the EAEU Court in the judicial practice of Rus-
sian arbitration courts. 

Purposes: consideration of the formation, tasks and jurisdiction of the EAEU Court; study of the issue of man-
datory legal stances of the EAEU Court for national courts of the Union Member States; study of acts of the EAEU 
Court; generalization of the practice of applying the legal stances of the EAEU Court in the judicial practice of Rus-
sian arbitration courts. 

Methods. The author used general scientific and private scientific research methods. 
Results. Decisions and Advisory opinions of the EAEU Court play an important role in maintaining the equiva-

lence of the judicial practice of arbitration courts in custom litigations. The legal positions expressed by the EAEU 
Court are gradually permeating into the national legal order. 

Conclusion. The author comes to the conclusion that the categories of disputes referred to the competence of 
the EAEU Court are expanded, which may lead to an increase in disputes considered by arbitration courts that will be 
guided by the legal stances and interpretations set out in the judicial acts of the EAEU Court.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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courts. 
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*** 

Введение 

История евразийского правосудия 
неразрывно связана с историей евразий-
ской интеграции. Согласно определению, 
предложенному А. С. Исполиновым, ин-
теграция – это особая форма межгосудар-

ственного сотрудничества, в первую оче-
редь в сфере экономики, имеющая 
вполне четкое и понятное региональное 
применение [1, с. 108]. Признаком, отли-
чающим интеграционные объединения от 
иных форм межгосударственного со-
трудничества, является передача государ-
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ствами на уровень объединения полно-
мочий по принятию нормативных актов 
общего применения, непосредственно ре-
гулирующих правоотношения в государ-
ствах-членах и применяемых их нацио-
нальными судами при разрешении споров 
[1, с. 112]. 

Евразийская интеграция характери-
зуется относительно непродолжительной 
историей, уходящей корнями в 1995 г., 
ознаменовавшимся подписанием  Дого-
вора о создании Таможенного союза 
между Россией и Беларусью. Через пять 
лет был подписан Договор об учрежде-
нии Евразийского экономического сооб-
щества (далее – Договор). В качестве од-
ного из органов ЕврАзЭС в нем впервые 
был упомянут Суд Сообщества (ст. 3). 
Статья 8 Договора к компетенции суда 
относила разрешение экономических 
споров между государствами и обеспече-
ние единообразного применения ими До-
говора о ЕврАзЭС, иных договоров в 
рамках Сообщества, а также – решений 
органов ЕврАзЭС. Организация и поря-
док деятельности Суда Сообщества, со-
гласно абзацу 4 статьи 8 Договора, под-
лежали определению его статутом. Одна-
ко за период с 2000 по 2003 год не пред-
принималось никаких попыток по фор-
мированию Суда Сообщества [2, с. 34–
35]. Первая редакция Статута Суда Со-
общества была принята в 2003 г. (Реше-
ние № 122 Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообще-
ства «О Статуте Суда Евразийского эко-
номического сообщества»), включала в 
себя 22 статьи, носящие в основном базо-
вый и декларативный характер. Это не 
стало катализатором роста дел, рассмот-
ренных судом, поскольку с 2004 по 2011 г. 
полномочия Суда Сообщества на вре-
менной основе осуществлял Экономиче-
ский Суд СНГ, что также не сказалось 
положительным образом на развитии 
евразийского правосудия, за весь этот пе-
риод Экономическим Судом СНГ был 
рассмотрен только 1 спор, завершивший-
ся отзывом искового заявления [3]. 

Потребность в евразийском суде 
возникает по мере усиления интеграци-
онных процессов на постсоветском про-
странстве, когда происходит сближение 
законодательств государств-членов, пе-
редача отдельных вопросов на наднацио-
нальный уровень [2, с. 38]. Результатом 
создания в 2008 г. на базе ЕврАзЭС Та-
моженного союза (Россия, Беларусь и Ка-
захстан) стало формирование единых та-
моженного тарифа и таможенной терри-
тории, «устранение большинства барье-
ров в системе Таможенного союза, наци-
ональное таможенное законодательство 
было заменено международным догово-
ром – Таможенным кодексом Таможен-
ного союза от 27 ноября 2009 года» [2,          
с. 2]. 

В результате этих процессов парал-
лельно с развитием евразийской интегра-
ции и ростом реальной вовлеченности 
государств-членов в интеграционные 
процессы мы наблюдаем развитие норма-
тивно-правовой базы Суда ЕврАзЭС. Та-
ким образом, несмотря на продолжаю-
щуюся с 2000 г. историю евразийской 
интеграции, историю евразийского пра-
восудия следует отсчитывать с 1 января 
2012 г. – даты, когда фактически начал 
функционировать Суд ЕврАзЭС (Решение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
19 декабря 2011 г. № 583).  

В последующих более детализирован-
ных редакциях Статута Суда ЕврАзЭС бы-
ли частично устранены недостатки его 
первой редакции. Согласно Решению  
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
от 9 декабря 2010 г. № 534 «О Договоре 
об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяй-
ствующих субъектов по спорам в рамках 
Таможенного союза и особенностях су-
допроизводства по ним» были включены 
положения о принципах судопроизвод-
ства, создан новый подход к формирова-
нию состава Суда, и уточненные требо-
вания к судьям. Важную роль сыграло 
принятие в 2010 г. Договора об обраще-
нии в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих 
субъектов.  
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Следует согласиться с Т. Н. Нешата-
евой, относящей вовлечение частных лиц 
в интеграционные процессы к одному из 
факторов, свидетельствующих о востре-
бованности интеграционного суда, по-
скольку частному лицу как более «сла-
бой» стороне правоотношений должна 
быть предоставлена защита, обеспечение 
которой – задача суда [4, с. 116]. 

Действующий сегодня Суд Евразий-
ского экономического союза (далее – 
Суд) в силу положения п. 3 ст. 3 Догово-
ра о прекращении деятельности Евразий-
ского экономического сообщества, 
предусматривающего сохранение дей-
ствия решений Суда ЕврАзЭС в прежнем 
статусе, после прекращения деятельности 
Сообщества, можно считать правопреем-
ником Суда ЕврАзЭС.  

Методология 

Для решения поставленных задач 
применялись как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридиче-
ской науки (формально-юридический), 
системный подход. 

 Методология настоящего исследо-
вания основывается на анализе и синтезе, 
что позволяет сравнивать и противопо-
ставлять буквальное и системное толко-
вание судебных актов в рамках рассмат-
риваемой темы.  

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении су-
дебной практики, на основании чего 
сформулированы некоторые  рекоменда-
ции. Использование системного подхода 
привело к структурированному изложе-
нию эмпирического материала, сформу-
лировать положения о совокупности 
имеющихся особенностей. 

Результаты и их обсуждение 

Суд ЕАЭС – один из постоянно дей-
ствующих органов Евразийского эконо-
мического союза, расположенный в Мин-
ске, чей статус, состав, компетенция 
определены в Приложении № 2 к Дого-
вору о Евразийском экономическом сою-

зе «Статут Суда Евразийского экономи-
ческого союза» и Регламентом Суда 
Евразийского экономического союза, 
утвержденного решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 
23 декабря 2014 г. № 101. 

Т. Н. Нешатаева выделяет три основ-
ные задачи Суда ЕАЭС: «формулирова-
ние единых правовых принципов 
евразийской интеграции, вытекающих из 
духа, общего смысла и задач Договора о 
Евразийском экономическом союзе от          
29 мая 2014 года (далее – Договор о 
ЕАЭС); развитие идей интеграции, за-
крепленных в Договоре о ЕАЭС и дого-
ворах, заключенных в рамках Союза – 
разрешение проблемных вопросов, по ко-
торым органы евразийской интеграции не 
смогли достичь консенсуса; поддержание 
баланса сил, сдержек и противовесов в 
деятельности наднациональных и межго-
сударственных органов Союза» [4, с. 
116]. 

В компетенцию Суда ЕАЭС входит 
рассмотрение по существу дел о реализа-
ции Договора о ЕАЭС, международных 
договоров в рамках Союза, решений ор-
ганов Союза и  их официальное толкова-
ние. 

Для государств-членов ЕАЭС преду-
смотрен больший перечень споров, кото-
рые могут быть предметом рассмотрения 
в Суде ЕАЭС: 

– о соответствии международного 
договора в рамках Союза Договору о 
ЕАЭС; 

– о соблюдении другим государ-
ством-членом Договора о ЕАЭС, между-
народных договоров в рамках ЕАЭС или 
решений органов ЕАЭС; 

– о соответствии решения ЕЭК вы-
шестоящим источникам права ЕАЭС; 

– об оспаривании действий (бездей-
ствий) ЕЭК. 

Хозяйствующие субъекты (индиви-
дуальные предприниматели и юридиче-
ские лица) могут обратиться в Суд только 
за оспариванием решений и действий 
(бездействий) Евразийской экономиче-
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ской комиссии1 (далее – ЕЭК), которыми 
непосредственно нарушаются их права и 
законные интересы, проистекающие из 
Договора о ЕАЭС и международных до-
говоров в рамках Союза.  

Функцию толкования права Союза 
суд реализует путем подготовки консуль-
тативных заключений, согласно ст. 47 
Статута Суда ЕАЭС. 

Консультативное заключение, при-
нятое Судом ЕАЭС, не является обяза-
тельным, а в силу ст. 98 Статута Суда 
ЕАЭС носит рекомендательный характер.  

В отличие от Суда Сообщества, ко-
торый был наделен  правом вынесения 
преюдициальных заключений по запро-
сам высших судебных органов госу-
дарств-членов Союза (ст. 3 Договора об 
обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствую-
щих субъектов), Суд ЕАЭС такой компе-
тенции полностью лишен. В научной ли-
тературе высказывается мнение, что 
«лишение Суда ЕАЭС права выносить 
преюдициальные заключения – ответ 
государств-членов Союза на первое и 
единственное преюдициальное заключе-
ние Суда ЕврАзЭС, в котором Суд 
ЕврАзЭС предпринял попытку сделать из 
своего ответа на запрос норму права. От-
сутствие преюдициальной юрисдикции 
лишает Суд ЕАЭС возможности вести 
диалог с национальными судами, приме-
няющими акты Союза. По мере развития 
евразийской интеграции необходимость 
предоставления Суду права выдавать 
преюдициальные заключения в ответ на 
запросы национальных судов становится 
все более очевидной» [5, с. 159–160]. 

В. В. Старженецкий в качестве тен-
денции последнего времени выделяет 
«бурное развитие международных судов, 
созданных для поддержания междуна-
родных институциональных и норматив-
ных систем, формирования общего пра-

                                                 
1 Евразийская экономическая комиссия – по-

стоянно действующий орган ЕАЭС, обеспечива-
ющий функционирование и развитие ЕАЭС, а 
также выработку предложений в сфере экономи-
ческой интеграции в рамках Союза. 

вового пространства в рамках интеграци-
онных объединений. Такие международ-
ные суды, по его мнению, могут созда-
ваться в сфере защиты прав человека 
(как, например, Европейский суд по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ) или в сфере 
экономики и торговли (как, например, 
Суд ЕАЭС)» [6, с. 64].  

Россия становится участницей раз-
личного рода международных договоров 
и региональных международных органи-
заций, в которых могут функционировать 
региональные судебные органы. Таким 
образом, изучение международных судов 
в их взаимодействии с национальными 
правовыми системами представляет не 
только научный, но и практический инте-
рес [7, с. 305–306]. 

Решение Суда ЕАЭС не создает но-
вых правовых норм и не может отменять 
или изменять действующие нормы права 
ЕАЭС или законодательства государства-
члена Союза (ст. 102). А. С. Исполинов 
указывает, что «государства-члены ЕАЭС 
добавили статью 102 в Статут Суда 
ЕАЭС в качестве основания для того, 
чтобы не согласиться с решением Суда 
ЕАЭС и не исполнять его, опираясь на 
его нелегитимность и ссылаясь на нару-
шение указанной статьи» [5, с. 162].  

Статут Суда ЕАЭС в ст. 106 и 108 
предусматривает специфические условия 
юридической силы решения Суда в слу-
чае успешного оспаривания в Суде ЕАЭС 
решения ЕЭК. Суд ЕАЭС вправе при-
знать соответствующее решение проти-
воречащим Договору о ЕАЭС и (или) 
международным договорам в рамках Со-
юза. Оспоренное решение ЕЭК продол-
жает действовать после вступления ре-
шения Суда ЕАЭС в законную силу, до 
приведения его в соответствие с Догово-
ром о ЕАЭС и (или) международными 
договорами в рамках Союза, что должно 
быть сделано ЕЭК в разумный срок, но 
не более чем через 60 календарных дней 
с даты вступления решения Суда ЕАЭС в 
законную силу, если иной срок не преду-
смотрен в решении Суда. 
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Для Суда ЕАЭС предусмотрен иной 
порядок оспаривания решения ЕЭК, чем 
существовавший в Суде Сообщества, ко-
гда успешно оспоренное решение подле-
жало приостановлению с даты вступле-
ния в силу соответствующего решения 
Суда ЕврАзЭС (п. 2 ст. 11 Договора об 
обращении в Суд Евразийского экономи-
ческого сообщества хозяйствующих 
субъектов по спорам в рамках Таможен-
ного союза и особенностях судопроиз-
водства по ним). Несмотря на это, Суд 
ЕАЭС вправе при наличии обоснованно-
го ходатайства стороны спора приостано-
вить полностью или в части действия 
оспоренного решения ЕЭК. Действия ре-
шения ЕЭК в части, не соответствующей 
Договору о ЕАЭС и (или) международ-
ным договорам в рамках Союза, приоста-
навливается с даты вступления в силу 
решения Суда. 

Суд ЕАЭС не наделен компетенцией 
рассматривать по существу трудовые 
споры служащих Союза, разрешать лю-
бые требования о возмещении ущерба, в 
том числе об ущербе, причиненном оспо-
ренным актом ЕЭК. А. С. Исполинов от-
мечает, что «подобные ограничения 
сужают поле деятельности Суда, не спо-
собствуют росту его авторитета и леги-
тимности ни у национальных судов, ни у 
потенциальных заявителей, которые мо-
гут предпочесть судебную защиту в дру-
гих международных или национальных 
судах, оспаривая акты ЕАЭС в ЕСПЧ, в 
ОРС ВТО, в инвестиционных арбитра-
жах, либо в конституционных судах 
стран-членов ЕАЭС» [5, с. 163]. 

Решения Суда ЕАЭС носят обяза-
тельный характер в силу ст. 99–100 Ста-
тута Суда ЕАЭС. Последствия неиспол-
нения решения Суда ЕАЭС установлены 
в ст. 114–115 его Статута.  

Отдельного внимания заслуживает 
вопрос об обязательности правовых по-
зиций Суда ЕАЭС для национальных су-
дов государств-членов Союза. Договор о 
ЕАЭС не содержит никаких положений 
на этот счет, что не удивительно, по-

скольку нормативные правовые акты не 
обеспечивают регулирование всего ком-
плекса общественных отношений в силу 
своей абстрактности, но что делать в та-
ком случае судье или иному правоприме-
нителю [8, с. 51]? 

Ответ на этот вопрос дает правопри-
менительная практика Конституционного 
Суда РФ (далее – КС РФ). КС РФ в опре-
делении от 3 марта 2015 г. № 417-О «По 
запросу Арбитражного суда Центрально-
го округа о проверке конституционности 
пункта 4 Порядка применения освобож-
дения от уплаты таможенных пошлин 
при ввозе отдельных категорий товаров 
на единую таможенную территорию Та-
моженного союза» указал, что сами по 
себе правовые позиции Суда ЕврАзЭС и 
Суда ЕАЭС не могут служить основани-
ем для отступления от содержащегося в 
части 1 статьи 17 Конституции Россий-
ской Федерации требования признания и 
гарантирования прав и свобод человека и 
гражданина. КС РФ предписал органам 
государственной власти РФ, включая су-
ды, применять положения акта ЕЭК в си-
стеме действующего правового регули-
рования на основании согласованного 
учета требований Конституции Россий-
ской Федерации, основанных на них пра-
вовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации и таможенного 
законодательства Таможенного союза, не 
допуская при этом нарушений конститу-
ционных прав и свобод граждан и их 
объединений (юридических лиц). Таким 
образом, применение правовых позиций 
судов евразийской интеграции невоз-
можно, если это повлечет нарушение 
прав и свобод граждан и юридических 
лиц, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации, или не учитывает 
правовые позиции КС РФ. 

Общеизвестно, что именно поста-
новления Пленума ВС РФ вводят право-
вые позиции ВС РФ в ткань судебных ак-
тов. Применительно к решениям Суда 
ЕАЭС Верховный Суд РФ (далее – ВС 
РФ) создал механизм связки наднацио-
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нального и национального правосудия 
через постановление Пленума ВС РФ [9, 
с. 17]. Так, в целях обеспечения единства 
практики применения судами таможен-
ного законодательства в условиях функ-
ционирования Евразийского экономиче-
ского союза Пленум ВС РФ принял По-
становление от 26 ноября 2019 г. № 49 
«О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике в связи с вступлением 
в силу Таможенного кодекса Евразийско-
го экономического союза» (далее – По-
становление). 

Пункт 1 Постановления указывает на 
приоритет Таможенного кодекса ЕАЭС 
над иными международными договорами 
в рамках Союза, кроме непосредственно 
Договора о ЕАЭС. В п. 2 Постановления 
закреплено, что решения ЕЭК признают-
ся актами, регулирующими таможенные 
отношения в Российской Федерации. 

Постановление в абз. 3 п. 2 указыва-
ет на обязанность судов при толковании 
и применении норм права ЕАЭС, приня-
тых в сфере таможенного регулирования, 
учитывать акты Суда ЕАЭС, вынесенные 
по результатам рассмотрения споров по 
вопросам, отнесенным к его компетен-
ции. В случае коллизии между законода-
тельством РФ и правом ЕАЭС примене-
нию подлежит право ЕАЭС, таким обра-
зом Постановление закрепило коллизи-
онную отсылку к правовым позициям 
наднационального органа – Суда ЕАЭС, 
что способствует достижению цели еди-
нообразия судебной практики. Тем не 
менее, согласно п. 4 Постановления, по-
добный коллизионный приоритет не мо-
жет приводить к нарушению прав и сво-
бод граждан и организаций, гарантиро-
ванных Конституцией Российской Феде-
рации.  

При формировании своих правовых 
позиций КС РФ и ВС РФ подчеркивали 
необходимость учета принципов поддер-
жания доверия к закону и действиям го-
сударства и недопустимости придания 
обратной силы новому таможенному ре-
гулированию, ухудшающему положение 

участников внешнеэкономической дея-
тельности. 

Правоприменительная практика ВС 
РФ свидетельствует, что участник внеш-
неэкономической деятельности, ссылаю-
щийся на нарушение принципа поддер-
жания доверия к действиям государства, 
должен доказать наличие оснований воз-
никновения у него такого доверия к дей-
ствиям государственных органов. Такими 
основаниями могут выступать правопри-
менительные акты, принятые в отноше-
нии этого лица, или устойчивая право-
применительная практика. Таможенный 
орган вправе опровергать такие доводы и 
доказывать, что разумный и добросо-
вестный участник внешнеэкономической 
деятельности не мог полагаться на ранее 
имевшиеся в правоприменительной прак-
тике подходы к разрешению соответ-
ствующих вопросов таможенного регу-
лирования, в том числе если действовал в 
целях извлечения выгоды из ошибок, до-
пущенных органами публичной власти 
(Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 июня 2020 г. 
№ 303-ЭС20-816 по делу № А51-24425/ 
2018). 

Таким образом, несмотря на отсут-
ствие соответствующих положений в До-
говоре о ЕАЭС, правовые позиции Суда 
ЕАЭС должны учитываться российскими 
судами при отправлении правосудия, од-
нако это не должно приводить к наруше-
нию прав граждан и организаций, гаран-
тированных Конституцией.  

Акты Суда ЕАЭС можно разделить 
на 2 вида: решения, принятые в результа-
те рассмотрения дел по существу, и кон-
сультативные заключения. Оба вида ак-
тов ЕАЭС учитываются российскими су-
дами при рассмотрении споров. 

Консультативные заключения. Пра-
вовые позиции Суда ЕАЭС, высказанные 
в его консультативных заключениях, мо-
гут быть учтены российскими судами, 
несмотря на их рекомендательный харак-
тер. Например, учитывается (Определе-
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ние Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 5 ноября 2020 г. 
№ 309-ЭС20-6309 по делу № А76-43058/ 
2018) позиция Суда ЕАЭС о допустимо-
сти введения в целях безопасности одно-
сторонних ограничений на пропорцио-
нальной основе даже во взаимной тор-
говле, высказанная в Консультативном 
заключении от 30 октября 2017 г. № СЕ-
2-2/2-17-БК. 

В практике встречаются также ссыл-
ки на Консультативное заключение от       
31 октября 2019 г. № СЕ-2-2/4-19-БК, со-
гласно которому норма п. 1 ст. 53 Дого-
вора о ЕАЭС о том, что продукция, вы-
пускаемая в обращение на территории 
Союза, должна быть безопасной, содер-
жит императивное предписание о том, 
что установленное в ней требование о 
безопасности носит общий характер и 
относится ко всей продукции, выпускае-
мой в обращение на территории Союза 
(Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 27 октября 
2020 г. № Ф03-4410/2020 по делу № А51-
24651/2019). 

Выше приведены правовые позиции 
КС РФ и ВС РФ, согласно которым пра-
вовые позиции Суда ЕАЭС не могут 
применяться в ущерб правам и свободам, 
гарантированным Конституцией Россий-
ской Федерации. Арбитражный суд Севе-
ро-Западного округа при решении вопро-
са о придании обратной силы решению 
ЕЭК сослался (Постановление Арбит-
ражного суда Северо-Западного округа от 
13 июля 2020 г. № Ф07-4693/2020 по делу 
№ А56-89805/2019) помимо правовых по-
зиций российских высших судебных ин-
станций также на позицию, высказанную 
Судом ЕАЭС в Консультативном заклю-
чении от 20 декабря 2018 г. № СЕ-2-2/7-
18-БК, согласно которой уровень прав и 
свобод человека и гражданина, гаранти-
рованный Союзом, не может быть ниже, 
чем он обеспечивается в государствах-
членах. Подобная позиция Суда ЕАЭС 
помогла аргументировать приоритет 

норм Конституции РФ по отношению к 
праву ЕАЭС. 

Рассмотренная выше правопримени-
тельная практика свидетельствует об уче-
те российскими судами правовых пози-
ций Суда ЕАЭС, высказанных им в своих 
консультативных заключениях. Тем не 
менее подобные правовые позиции не 
используются судами в качестве един-
ственного основания вынесения того или 
иного решения, арбитражные суды в рас-
смотренных делах добавляли выводы Су-
да ЕАЭС в поддержку уже имеющейся в 
деле аргументации, что может быть объ-
яснено рекомендательным характером 
консультативных заключений Суда 
ЕАЭС. Ссылки на правовую позицию 
Суда ЕАЭС могут быть не приняты ар-
битражным судом. Так поступил, напри-
мер, Третий арбитражный апелляционный 
суд при рассмотрении требования о взыс-
кании задолженности по договору на 
транспортно-экспедиционные услуги (По-
становление Третьего арбитражного апел-
ляционного суда от 20 февраля 2018 г. по 
делу № А33-19156/2017). Суд отклонил 
довод об отсутствии в силу Консульта-
тивного заключения Суда ЕАЭС от        
20 ноября 2017 г. № СЕ-2-1/2-17-БК  ос-
нований для взыскания задолженности, 
указав на его рекомендательный характер 
и необязательность применения. 

Рассмотрение дел по существу. Зна-
чительная часть дел, рассмотренных Су-
дом ЕАЭС по существу, – дела в сфере 
таможенных правоотношений. Правовые 
позиции Суда ЕАЭС, выраженные в его 
решениях, подлежат учету таможенными 
органами и судами государств-членов 
Союза. Анализ правоприменительной 
практики показывает, что арбитражные 
суды России используют правовые пози-
ции Суда ЕАЭС как основу для формули-
рования выводов, прямо ссылаясь на со-
ответствующие судебные акты [10, с. 32].  

Одним из ключевых вопросов, вызы-
вающих разногласия участников внешне-
экономической деятельности и таможен-
ных органов, является вопрос о класси-
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фикации товаров в соответствии с Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности (далее – ТН ВЭД). В 
юридической литературе [10, с. 35; 11] 
придается высокое значение выработан-
ным позициям Суда ЕАЭС по таможен-
ным спорам. В частности, дело по заяв-
лению ООО «Севлад» (Решение Апелля-
ционной палаты Суда ЕАЭС от 2 июня 
2016 г. по жалобе общества с ограничен-
ной ответственностью «Севлад») и дело 
по заявлению ЗАО «Дженерал Фрейт» 
(Решение Коллегии Суда ЕАЭС от 4 ап-
реля 2016 г. по делу по заявлению закры-
того акционерного общества «Дженерал 
Фрейт»). 

В деле ЗАО «Дженерал Фрейт» Суд 
ЕАЭС определил условия, при которых 
«чиллер»1 подлежит классификации по 
коду 8418 ТН ВЭД как морозильная 
установка, а не по коду 8415 ТН ВЭД как 
установка для кондиционирования возду-
ха. Сложность состояла в том, что «чил-
лер» как ввозимый товар может пред-
ставлять собой либо отдельную холо-
дильную машину, либо часть установки 
для кондиционирования воздуха. Колле-
гия Суда ЕАЭС указала, что в случае, ко-
гда «чиллер» ввозится на территорию 
Союза как самостоятельная холодильная 
машина, несмотря на потенциальную 
возможность использования ее в том 
числе в установках для кондиционирова-
ния воздуха, данный товар соответствует 
товарной позиции 8418 ТН ВЭД. 

Арбитражные суды РФ часто ссыла-
ются на указанную правовую позицию 
Суда ЕАЭС при рассмотрении таможен-
ных споров о классификации того или 
иного товара как холодильной установки 
или как оборудования для кондициони-
рования воздуха (например, Постановле-
ние Четырнадцатого арбитражного апел-

                                                 
1 Холодильная машина, используемая для 

поддержания определенного уровня температуры 
в производственном оборудовании или в помеще-
ниях, предназначенная для охлаждения воды или 
незамерзающей жидкости (теплоносителя). 

ляционного суда от 12 марта 2018 г. 
№ 14АП-356/2018 по делу № А66-11774/ 
2017; Постановление Двенадцатого ар-
битражного апелляционного суда от          
2 сентября 2016 г. по делу № А57-26584/ 
2015; Постановление Четырнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от              
6 марта 2018 г. № 14АП-98/2018 по делу 
№ А66-9262/2017; Постановление Че-
тырнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 6 марта 2018 г. № 14АП-
340/2018 по делу № А66-10201/2017). Ес-
ли при рассмотрении спора будет уста-
новлено, что «чиллер» ввезен не как са-
мостоятельная холодильная машина, а 
как часть системы кондиционирования, 
то суд откажет в применении классифи-
кации по 8418 ТН ВЭД (например, По-
становление Четырнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 12 марта 
2018 г. № 14АП-356/2018 по делу № А66-
11774/2017; Постановление Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда от            
2 сентября 2016 г. по делу № А57-26584/ 
2015; Постановление Четырнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от                    
6 марта 2018 г. № 14АП-98/2018 по делу 
№ А66-9262/2017; Постановление Че-
тырнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 6 марта 2018 г. № 14АП-
340/2018 по делу № А66-10201/2017). 

В деле ООО «Севлад» Суд ЕАЭС 
пришел к выводу, что критериями клас-
сификации товара для таможенных целей 
являются объективные характеристики и 
свойства товара, которые должны соот-
носиться с текстами товарных позиций и 
соответствующих примечаний к разделам 
или группам, а также предполагаемое 
назначение товара. На эту позицию Суда 
ЕАЭС также ссылаются российские ар-
битражные суды, например, при выборе 
между классификацией антимикробной 
добавки в корма для животных по коду 
2309 ТН ВЭД как корма для животных 
или по коду 3808 ТН ВЭД как антимик-
робный дезинфицирующий препарат. 
Суды отнесут товар к коду 3808 ТН ВЭД, 
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если, согласно пояснениям к данной то-
варной позиции, он обеспечивает необра-
тимое уничтожение патогенов, поскольку 
данная товарная позиция предусматривает 
открытый перечень товаров, не ограничи-
вающийся исключительно прямо поимено-
ванными инсектицидами, гербицидами, 
фунгицидами, действующими целенаправ-
ленно на конкретную группу нежелатель-
ных организмов (например, Постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 29 сентября 2017 г. № 20АП-
5331/2017 по делу № А23-3425/2017; По-
становление Арбитражного суда Цен-
трального округа от 17 июля 2018 г. 
№ Ф10-2719/2018 по делу № А62-7504/ 
2017; Постановление Двадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 28 сен-
тября 2017 г. № 20АП-5323/2017 по делу 
№ А23-2072/2017). Суд может отказать в 
классификации товара как корма для жи-
вотных, поскольку тот не будет удовле-
творять признакам кода 2309 ТН ВЭД, а в 
силу его антимикробных свойств отнесет 
его к коду 3808 ТН ВЭД, т. к. товарная 
позиция содержит открытый перечень 
товаров, обеспечивающих уничтожение 
патогенов, которые могут быть к нему 
отнесены (Постановление Арбитражного 
суда Центрального округа от 17 июля 
2018 г. № Ф10-2719/2018 по делу № А62-
7504/2017).  

Вынесение Судом ЕАЭС решения по 
делу не является обстоятельством для пе-
ресмотра судебных актов российских су-
дов. В частности, суд откажет в призна-
нии возникновения практики применения 
правовой нормы Судом ЕАЭС новым об-
стоятельством по смыслу ч. 3 ст. 311 
АПК РФ и откажет в пересмотре дела по 
новым обстоятельствам (Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 18 августа 2020 г. № Ф04-
19275/2015 по делу № А46-11894/2014). 
Участник внешнеэкономической дея-
тельности в случае принятия решения 
Судом ЕАЭС не вправе требовать пере-

смотра его дела в связи с возникновением 
новой правовой позиции Суда. 

Выводы 

В основу проведённого исследования 
был положен значительный объем прак-
тики арбитражных судов РФ. Можно с 
уверенностью сказать, что арбитражные 
суды учитывают правовые позиции Суда 
ЕАЭС при рассмотрении споров и не до-
пускают при этом нарушения конститу-
ционных прав граждан и организаций. 
Ведущую роль в этом играют правовая 
позиция КС РФ, изложенная им в Опре-
делении от 3 марта 2015 г. № 417-О «По 
запросу Арбитражного суда Центрально-
го округа о проверке конституционности 
пункта 4 Порядка применения освобож-
дения от уплаты таможенных пошлин 
при ввозе отдельных категорий товаров 
на единую таможенную территорию Та-
моженного союза», а также положения, 
установленные Постановлением Пленума 
ВС РФ от 26 ноября 2019 г. № 49 «О не-
которых вопросах, возникающих в су-
дебной практике в связи с вступлением в 
силу Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза». 

Решения и консультативные заклю-
чения Суда ЕАЭС играют важную роль в 
поддержании единообразия практики ар-
битражных судов по таможенным спо-
рам. Правовые позиции, высказанные 
Судом ЕАЭС, постепенно проникают в 
национальный правопорядок. На теку-
щий момент арбитражные суды наиболее 
активно используют правовые позиции 
Суда ЕАЭС в таможенных спорах. В 
дальнейшем следует ожидать расшире-
ние категорий споров, отнесенных к ком-
петенции Суда ЕАЭС, что может повлечь 
рост споров, рассматриваемых арбитраж-
ными судами, в которых они будут ори-
ентироваться на позиции и толкования, 
изложенные в судебных актах Суда 
ЕАЭС. 
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Abstract 

Relevance. This article discusses the topical problems of the legislative and scientific definition of the concept 
of “information” and the associated risks of illegal encroachments on the information infrastructure of modern Russia. 

The purpose of the study is to develop the optimal definition of “information” for judicial interpretation and the 
needs of law enforcement practice. 

Objectives: to analyze the current legislation in the field of information and informatization, as well as to sum-
marize the data of scientific discussions on disagreements in the definitions of the concept of “information” and to 
formulate the optimal definition of this logical and linguistic object, thereby contributing to a uniform legal understand-
ing of the term “information”. 

Methodology. In the process of work on the study, the following were used: the dialectical method of cognition 
of criminal law phenomena, general scientific, special and particular scientific methods of cognition, taken in unity 
with the instrumental methods of researching legislative and scientific provisions. 

Results. On the basis of the analysis of normative legal acts and doctrinal definitions, the problematic linguistic 
constructs that make up the term “information” and, due to the discrepancy of which, it is not possible to refer infor-
mation to the subject of crime as a concrete thing of the material world, are identified. The correspondence of the 
legal signs of “thing” and the virtual phenomenon “information” in criminal law has been substantiated. 

Conclusion. In the science of criminal law in Russia, a reasoned position regarding the concept of “information” 
has not been formed, as well as a uniform understanding of information as a thing, as a subject of a crime, which 
complicates the qualification of crimes, primarily in the field of computer information. The main conclusion is made 
that “information” is ideal in its essence, just as it is material in its form and is inextricably linked with the form in which 
it is fixed. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: information; computer information; computer systems; digital devices; information communication 
technologies. 
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 *** 

Введение 

Понятие «информация» – многоас-
пектное вербальное образование, пред-
ставляющее многоступенчатые процессы 
мыслительной деятельности человека вне 
зависимости от его социальной роли, ме-
ста в общественно-государственной 
иерархии и иной принадлежности к чему-
либо. Одновременно определение «ин-
формация» связано с достаточно боль-
шим массивом знаний и научными отрас-

лями, в которых апеллируют логико-
языковыми феноменами, отождествляю-
щимися с этим понятием. Данный факт 
подтверждается и многочисленными 
публикациями в таких областях научного 
знания, как информатика, правовая ин-
форматика, кибернетика, математика, 
философия, социология, юриспруденция 
и другие науки. Во многих научных об-
ластях мы наблюдаем или повторение 
ранее выработанных позиций в опреде-
лении «информация», или сталкиваемся с 
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незначительными интерпретациями ос-
новных составляющих данного языково-
го образования, или же видим противо-
речия в подходах объяснения информа-
ции. В такой ситуации основой для опре-
деления ориентиров к понятию и пони-
манию «информации» служит норматив-
но-правовая база, регулирующая инфор-
мационную сферу, её технологии и защи-
ту информации.  

Методология 

В процессе исследования проблем 
определения понятия «информация» и 
анализа законодательных и догматиче-
ских формулировок данного логико-
языкового феномена использован диалек-
тический метод: при анализе информации 
как явления и его сущности, причины и 
следствия, а также идеального объекта 
«информация» и материального его вы-
ражения в форме и предмете преступле-
ния как вещи, имеющей свою цену, воз-
можность распоряжаться ею и  др. Наря-
ду с традиционными инструментальными 
методами познания, использованными в 
работе, выступили: анализ и синтез нор-
мативно-правовых, доктринальных и 
правоприменительных данных, а при 
изучении терминов, связанных с инфор-
мационной сферой, применялся сравни-
тельно-правовой метод и логический ме-
тод интерпретации законодательных и 
теоретических положений, касающихся 
понятия «информация» в уголовном пра-
ве.  

Результаты и их обсуждение 

Одним из базовых нормативно-
правовых актов, регулирующих инфор-
мационную сферу и дающих общее поня-
тие информации, является Федеральный 
закон Российской Федерации № 149-ФЗ 
от 27.07.2006 г. «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации». В документе представлена 
официальная позиция законодателя, из 
которой следует, что «информация» – это 
сведения (сообщения, данные) независи-
мо от формы их представления. 

Отдельные законодательные акты 
определяют информацию как документ и 
детализируют её особые формы. Напри-
мер, в Федеральном законе от 29 декабря 
1994 г. № 77-ФЗ об экземпляре докумен-
та последний есть «любая форма инфор-
мации в виде текста, звукозаписи, изоб-
ражения и (или) их сочетания, который 
имеет реквизиты, позволяющие его иден-
тифицировать, и предназначен для пере-
дачи во времени и в пространстве в целях 
общественного использования и хране-
ния». Иными словами, рассматриваемый 
федеральный закон уточняет лишь орга-
низационную форму выражения и особые 
виды информации. Закон РФ№ 5485-I «О 
государственной тайне», как и другие до-
кументы, ориентированные на регулиро-
вание информационной сферы, отож-
дествляет информацию со сведениями и 
их видом, – содержащими государствен-
ную тайну, а также с формой закрепления 
таких сведений, – материальные объекты, 
в том числе физические поля, в которых 
сведения, составляющие государствен-
ную тайну, находят свое отображение в 
виде символов, образов, сигналов, техни-
ческих решений и процессов. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном об информации и закрепленной в ней 
формулировкой понятия «информация», 
в действующий уголовный закон 7 де-
кабря 2011 г. были внесены изменения 
(Федеральный закон № 420-ФЗ). Этими 
изменениями ст. 272 УК РФ была допол-
нена двумя примечаниями в одном из ко-
торых (примечание 1) дается понятие 
«компьютерная информация», под кото-
рой понимают «сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме элек-
трических сигналов, независимо от 
средств их хранения, обработки и пере-
дачи». Предполагаем, что законодатель, 
внося такой элемент в уголовный закон, 
имел в виду, что здесь говорится лишь о 
той части информации, которая имеет 
уголовно-правовой смысл. Такой подход 
будет стимулировать исследователей от-
носиться к определению понятия «ин-
формация», в части её цифровой фикса-
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ции (компьютерная информация») более 
прагматично, исходя из уголовно-
правового толкования данного термина, а 
также перспектив её создания, хранения, 
распространения в будущем [1, с. 184; 2, 
с. 30–37].   

Если к первой части анализируемой 
формулировки информации (сведения, 
сообщения, данные) у теоретиков уго-
ловного права каких-либо существенных 
критических замечаний не наблюдается, 
тогда как ко второй её части (форме) ис-
следователи подходят неоднозначно, а 
порой и противоречиво. Это связано 
прежде всего с тем, что формы закрепле-
ния, фиксации, сохранения и передачи 
информации, прежде всего компьютер-
ной, многообразны и изменчивы, а сле-
довательно, какие-либо конкретные фор-
мы информации, например, в виде элек-
трических сигналов, вряд ли можно счи-
тать как окончательные. Более того, на 
«открытость» перечня форм и видов ин-
формации указывает и п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации», которым установлено, что 
информация не должна быть зависимой 
от формы их представления.  

Так, в национальном стандарте РФ 
ГОСТ Р 52292-2004 «Информационная 
технология (ИТ). Электронный обмен 
информацией. Термины и определения» 
объединены все существующие в насто-
ящее время виды и формы информации, а 
также перечислены многообразные фун-
кции сведений, данных и документов. 
Информация по этому документу изло-
жена кратко в различных определениях: 
информация – это и элемент данных, и 
документ в тесном смысле слова, и текст, 
и набор символов, соглашений и правил, 
которые используются для представления 
информации (язык) и атрибут. 

Из анализа нормативно-правовых ак-
тов следует, что фиксируемые в норма-
тивно-правовых актах определения ин-
формации настолько краткие, что каждое 
из них нельзя назвать достаточным и 
точным, поскольку все они сужают пра-

вовую сферу действия искомого понятия. 
Данный тезис подтверждается и система-
тическими изменениями, и дополнения-
ми, вносимыми в нормативные акты, 
упорядочивающие регулирование ин-
формации с учётом направления развития 
информационных технологий (например, 
Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О противо-
действии терроризму и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обес-
печения общественной безопасности» от 
06.07.2016 № 374-ФЗ, Федеральный за-
кон от 23.04.2018 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» и статью 
15.1 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации» и др.).  

На наш взгляд, подобные корректи-
ровки законов об информации, информа-
ционной инфраструктуре и их безопасно-
сти одновременно способствуют син-
хронному формированию теоретических, 
прикладных и законопроектных разрабо-
ток, а также обобщению накопленной 
практики реализации существующей 
нормативно-правовой базы. В подобной 
ситуации теоретические дискуссии в об-
ласти точного формулирования понятия 
«информация» неизбежны и служат зада-
чам совершенствования законодательной 
техники.  

Проанализировав определения «ин-
формация» и обобщив научные представ-
ления о её составных элементах [3, с. 30; 
4, с. 16], мы можем представить этимоло-
гическое понятие информации как смыс-
ловую содержательность, которая прида-
ётся данным, фактам, сведениям, сооб-
щениям, утверждениям и суждениям на 
основании достаточных и понятных пра-
вил их предоставления, передачи, а также 
обработки, что позволяет осуществлять 
интерпретацию исходных данных. Ко-
нечно, этимологического отождествления 
анализируемого понятия недостаточно 
для полного уяснения содержания ин-
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формации, поэтому перед современной 
наукой поставлена актуальная и непро-
стая задача – найти такой универсальный 
подход к определению дефиниции ин-
формации, который представлял бы со-
бой «квинтэссенцию» сложившихся тео-
ретических позиций по данной проблеме.  

В научно-исследовательских работах 
встречаются понятия информации, кото-
рые базируются на разных методологиче-
ских и философских подходах: натурфи-
лософии, материализме, идеализме, субъ-
ектоцентризме или пантеизме и др. [5,        
с. 5–7; 6, с. 4201–4222; 7, с. 126–132] По-
рой понятие и понимание информации 
строится на совокупности различных ли-
бо отдельных компонентов мировосприя-
тия или исходя из своеобразной научной 
«моды», либо когда информацию при-
равнивают ко вселенской материи или 
энергии [8].  

Исследователи, анализируя прибли-
женные к законодательному понятию 
информации, как правило, подвергают её 
критике и определяют «информацию» с 
сюрреалистических представлений и да-
же метафизических информационных 
подходов [9, с. 5–17], противопоставляя, 
соответственно, более понятным по 
смыслу и конструкции формулировкам 
информации.  

Так, О. А. Гаврилов под информаци-
ей понимает разнообразные сведения, 
факты, сообщения, сигналы, данные о яв-
лениях и процессах, происходящих в 
природе и обществе, в технических 
устройствах и живых организмах [10,         
с. 26]. 

Л. И. Хромов предлагает рассматри-
вать понятие информации как переход от 
скалярного её измерения (количественно-
го, цифрового) к нескалярному, т. е. со-
держательному, представляющему еди-
нство количества информации и качества 
информации [11, с. 23, 42].  Подобная 
комбинация, по мнению ученого, позво-
ляет выстроить модель информационного 
процесса и создать более точное семан-
тическое поле, применение троичного 

принципа сигнала – форма, информация, 
содержание [11, с. 20].  

В современной правовой теории 
большинство ученых подходят вполне 
реалистично к понятию «информация» и 
считают, что она (информация) действи-
тельно представляет собой сложную ор-
ганизованную систему и одновременно 
универсальную субстанцию, пронизыва-
ющую все сферы человеческой деятель-
ности и поведения. Теоретики справед-
ливо отмечают, что урегулировать всю 
информационную сферу нормами одной 
отрасли права невозможно вследствие 
многоаспектных элементов, составляю-
щих дефиницию информации. Этим фак-
том исследователи объясняют явное рас-
хождение в науке основных понятий и 
определений «информации», особенно в 
части технической и правовой термино-
логии [12, с. 5; 13, с. 67; 14, с. 67–74]. 

А. Ф. Черданцев, рассматривая цир-
куляцию информации применительно к 
правовой среде, полагает, что «право есть 
не что иное, как определенная система 
информации, а правовое регулирование – 
движение информации, в ходе которого 
создаются, передаются, сохраняются раз-
личные по содержанию и форме виды 
информации» [15, с. 3]. 

Д. В. Огородов доказывает, что, во-
первых, информация – это результат по-
ведения участника правоотношения по 
предоставлению, получению, неразгла-
шению сведений, сообщений и данных, 
во-вторых, информация как явление 
нетождественна объекту правовых отно-
шений в информационной сфере и,           
в-третьих, информация способна юриди-
чески выражать различные социальные 
ценности, в том числе и объекты, кото-
рые с правовой точки зрения информаци-
ей не являются, например, безналичные 
деньги, виртуальные ценные бумаги и др. 
[16, с. 5–6] 

А. А. Стрельцов вербализует понятие 
«информация» более широко: через вза-
имодействие двух форм ее проявления и 
выражения – сведений и сообщений, ко-
торые, хотя и дополняют друг друга, но 
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обладают принципиально разными свой-
ствами, которые, в свою очередь, харак-
теризуются такими качествами, как иде-
альность, неуничтожаемость, возмож-
ность развиваться и способность накап-
ливаться [17, с. 6, 19]. 

Ф. С. Воройский, формулируя это же 
понятие, предлагает морфологическую 
упрощенную модель дефиниции инфор-
мации – это данные, необходимые или 
полезные тому, кому они передаются [18, 
с. 14–18].  

П. Н. Девянин, О. О. Михальский,             
Д. И. Правиков и А. Ю. Щербаков  на ос-
нове анализа представленных в праве 
многообразных понятий информации вы-
делили наиболее значимые её свойства и 
предложили, как нам представляется, до-
статочно широкое, но одновременно по-
нятное определение информации, указав, 
что это сведения: о фактах, событиях, 
процессах и явлениях, о состоянии объ-
ектов (их свойствах, характеристиках) в 
некоторой предметной области, суще-
ствующие в различных формах в виде со-
вокупностей определенных знаков (сим-
волов, сигналов и т. п.) на носителях раз-
личных типов, которые накапливаются, 
хранятся и обрабатываются в автомати-
зированных системах, построенных на 
основе современных средств вычисли-
тельной техники (связи) и воспринимае-
мые человеком или специальным устрой-
ством и используемые (необходимые) для 
оптимизации принимаемых решений в 
процессе управления данными объектами 
[19, с. 9].  

Иными словами, исходя из особен-
ности логико-языковых феноменов, 
встроенных в понятие «информация», к 
её свойствам следует относить: а) свой-
ство физической неотчуждаемости ин-
формации; б) свойство обособляемости 
информации; в) свойство информацион-
ного, имущественного объекта, творения 
или вещи; г) свойство тиражируемости, 
распространяемости, расширяемости ин-
формации; д) свойство организационной, 
ассоциативной, административной, коор-
динационной формы; е) свойство экзем-

плярности информации (возможность 
учитывать документированную инфор-
мацию); свойство прогнозируемости бу-
дущей информации, её информационно-
коммуникационных устройств и носите-
лей [20, с. 9].  

Из приведенных выше определений, 
признаков и свойств становится очевид-
ным, что большинство понятийных ха-
рактеристик информации отождествля-
ются со сведениями, сообщениями и дан-
ными, что, на наш взгляд, служит осно-
ванием для продолжения дискуссии о со-
отношении этих трех категорий и их 
идентичности друг другу, но не противо-
речат существующей нормативно-право-
вой базе. Одновременно можно заклю-
чить, что каждая из формулировок ин-
формации построена на определенном 
фундаменте, подходе, из которых самые 
определяемые и применяемые это:            
1) коммуникативный, когда информация 
выступает как сфера общенаучной ре-
флексии, с помощью которой сведения, 
сообщения и данные рассматриваются 
через многогранник жизни, знаний и об-
щения [21, с. 10–88; 22, с. 1030–1032];          
2) субстанциональный, в том случае если 
в информации видят самостоятельную 
материально-идеальную сущность [23,          
с. 186–190]; 3) атрибутивный, если ин-
формацию считают неотъемлемым свой-
ством материальной и духовно-виртуаль-
ной жизни, а следовательно, она присуща 
всем физическим и когнитивным процес-
сам и системам [24, с. 6–9; 25, с. 3–24];       
4) функциональный, когда утверждается, 
что информация есть свойство систем, 
связанное с их функционированием в 
общественных отношениях [26, с. 211–
218]. 

На наш взгляд, наиболее приемле-
мые подходы к современному понятию 
«информация» и её пониманию – это ат-
рибутивный и функциональный. Первый 
подход связан с новейшими технология-
ми, и в первую очередь с цифровой ин-
формацией, а второй – с предназначени-
ем информации, информационных техно-
логий и информационной инфраструкту-
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ры для государства и личности, социаль-
ного и гражданского общества, экономи-
ки, науки и т. д.  

Проведенный нами анализ юридиче-
ской литературы показывает, что основ-
ные элементы конструкции понятия «ин-
формация» в приведенных выше интер-
претациях не лишены идентичности с не-
которыми признаками понятия «инфор-
мация», названными в Федеральном за-
коне «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
Как известно, этот документ включает в 
конструкцию анализируемого понятия и 
связанных с ним коммуникативных эле-
ментов разнообразные сведения, сообще-
ния, данные, а также различные формы, 
механизмы, системы, способы фиксации, 
хранения, распространения, делегирова-
ния и интерпретирования этих сведений.  

Стратегическое значение информа-
ции в праве, на наш взгляд, заключается в 
том, что практически любая информация 
(даже физиоантропологическая) может 
быть переведена в цифровой, компью-
терный вид и форму, на что прямо указы-
вает выше названный федеральный до-
кумент, определяя наличие информации 
«независимо от формы её представле-
ния». Идея, заложенная в иных действу-
ющих нормативно-правовых актах в сфе-
ре информации, соотносит саму инфор-
мацию с процессами её закрепления, хра-
нения, передачи, поиска, получения, рас-
пространения, интерпретации и деятель-
ностью информационных технологий –  
компьютерными системами, программа-
ми, средствами их обеспечения, а такжес 
иными техническими, цифровыми ус-
тройствами и их носителями. 

Изучая проблему формы предостав-
ления информации в уголовном праве,         
В. С. Пущин считает, что та «информа-
ция, которая несет в себе определенные 
сведения об окружающем мире, переда-
ваемая по телекоммуникационным кана-
лам и закреплённая на машинном носи-
теле или в форме, доступной восприятию 
программным средствам обеспечения 

ЭВМ, должна именоваться «компьютер-
ной информацией» [27, с. 211–218]. 

При всей привлекательности приве-
денной выше формулировки в ней отсут-
ствует, на наш взгляд, именно уголовно-
правовая составляющая, которая должна 
отражать практическую значимость 
определений, а также указания на воз-
можность правильного понимания эле-
ментов дефиниции, значимых для квали-
фикации общественно опасных деяний в 
сфере компьютерной информации, диф-
ференциации уголовной ответственности. 
В какой-то степени значимость определя-
ется еще и в выработке общих подходов к 
криминализации и декриминализации 
преступлений информационного харак-
тера. 

Мы полагаем, что и указание на «те-
лекоммуникационные каналы и закреп-
ления информации на машинном носите-
ле» не должно отождествляться с «ком-
пьютерной информацией». Дело в том, 
что телекоммуникационные каналы, в 
первую очередь, представляют собой 
распределительную сеть, объединяющую 
традиционные сети передачи данных, 
связанных с передачей сообщений в ана-
логовой форме, а уже во вторую очередь, 
они переводятся в «цифру», цифровую 
форму и передаются посредством раз-
личных, в том числе и смешанных, ком-
муникационных устройств и сетей. Более 
того, «машинный носитель» – это далеко 
не только носитель внутри компьютерно-
го или иного цифрового устройства. Та-
ким устройством могут быть, например, 
«суммирующая машина Паскаля», ариф-
мометр, магнитофонная лента, механиче-
ское, оптическое, электрическое и иное 
устройство (в конце концов «шарманка» 
или грампластинка).   

А. В. Суслопаров, указывая на важ-
ность выработки общих подходов к ре-
шению логико-языковых проблем в уго-
ловном праве и рассматривая роль и зна-
чение информации в квалификации ком-
пьютерных преступлений, под информа-
цией предлагает понимать «сведения, не 
имеющие физических характеристик, 
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хранящиеся на материальном носителе и 
передающиеся посредством сигналов в 
форме определённого кода» [28, с. 9–10].   

Необходимо отметить, во-первых, то, 
что приведенная выше дефиниция проти-
воречит собственному заявлению автора 
о прагматичном подходе к понятию ком-
пьютерной информации, во-вторых, по-
добное определение опровергает соб-
ственную методологию ученого указани-
ем на диалектический материализм [28,          
с. 8–11], а в-третьих, такое понятие, как 
минимум, «провоцирует» специалистов 
на продолжение (и продолжительную) 
дискуссии по поводу «физических – не 
физических», «идеальных – материаль-
ных» свойств информации, её единствен-
ной формы (закодированный сигнал). 
Кроме того, автор нарушил известный 
принцип редукции, соответствующий ре-
ляционной и субстанциальной концепци-
ям (подходам), которые используются в 
науке при изучении информации и по-
добных ей явлений. Относительно поня-
тия «информация» это означает, что лю-
бая информация (субстанциональные 
данные), на первый взгляд, «имеющая 
виртуальное (нематериальное) свойство», 
в ближайшем будущем будет иметь фи-
зически реальное значение, такое же со-
держание и форму [29, с. 58–64; 30, с. 22, 
243]. 

И. Р. Бегишев, утверждает, что тер-
мин «компьютерная информация» нето-
чен в части грамматического определе-
ния «компьютерная». По мнению учено-
го, данный языковый объект необходимо 
заменить определением «цифровая» и 
именовать как «цифровая информация», 
т. е. это сведения (сообщения, данные), 
обращающиеся в информационно-теле-
коммуникационных устройствах, их си-
стемах и сетях, что является более широ-
ким по содержанию, чем термин «ком-
пьютерная информация» [31, с. 10, 35–
36], при этом данный постулат автор ни-
как не аргументирует.  

Идеи И. Р. Бегишева спорные в силу 
ряда причин: во-первых, «компьютерная 
информация» имеет официальное поня-

тие и включена в законодательную тер-
минологию, в то время как «цифровая 
информация»  имеет лишь законодатель-
ное упоминание о таковой в качестве 
цифровой (электронной) подписи на до-
кументе (читай на информационной фор-
ме), во-вторых, словосочетание «цифро-
вая информация» используется как со-
временный тренд в связи с политически-
ми заявлениями о необходимости рас-
пространения в российском обществе 
технических особенностей ЭВМ и упо-
требляется в литературе как популисти-
ческий термин. При внимательном про-
чтении имеющихся по этому вопросу 
нормативно-правовых документов речь 
идет не об информации как таковой, а о 
современных технологиях – цифровых 
технологиях. На самом деле сегодняшние 
реалии таковы, что «виды и формы ин-
формации» будут только множиться, и 
уже сейчас можно говорить о квантовой, 
электромагнитной и иной информации, в 
зависимости от того, какие технологии 
лежат в основе её хранения, обработки и 
экспансии.  

Вышесказанное позволяет нам сде-
лать принципиальное заключение о том, 
что информация – это субъективно-
объективная субстанция, производная от 
материального объекта (информация есть 
отражение материальной действительно-
сти), но которая идеальна по своей сути, 
ровно как она материальна по своей фор-
ме и находится в неразрывной связи с той 
формой, в которой она зафиксирована. 
Например, в уголовном праве информа-
ция как предмет преступления считается 
вещью, т. к. в отдельных составах пре-
ступлений имеет значение именно со-
держание информации (например, госу-
дарственная тайна), а не формы, в кото-
рой она выражена. Следовательно, не 
имеет значения, на каких носителях за-
фиксированы те или иные сведения, со-
общения или данные. Этот тезис под-
тверждается и тем, что в современных 
научных работах по уголовному праву 
исследователи все чаще отступают от 
догматического определения предмета 
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составов преступления, как только веще-
ственного, материального субстрата объ-
ективного мира, в котором проявляются 
определённые свойства общественных 
отношений [32, с. 21–25; 33, с. 34, 35].  

Действительно, время научно-техни-
ческое развития техносферы с каждым 
годом сокращается в разы и то, что мы 
считали невозможным ещё вчера, сегодня 
становится реальностью, следовательно, 
вряд ли стоит сводить современную ин-
формационную составляющую только к 
виртуальному осязанию и к её форме,          
т. к. в данном случае форма, не напол-
ненная информативной субстанцией, са-
ма по себе ничтожна. Следовательно, уже 
сегодня необходимо признать предмета-
ми преступлений не только вещи матери-
ального мира в тесном смысле слова, но и 
материализуемые с помощью различных 
форм иные субстанции, в частности ин-
формацию, а также компьютерные, циф-
ровые, оптические и иные сведения, со-
общения и данные.  

Выводы 

Проанализировав действующее зако-
нодательство, а также обобщив научные 

дискуссии, посвященные определению 
понятия «информация», показано, что и 
законодатель, и отечественные теоретики 
формулируют и понимают данную дефи-
ницию по-разному. Различие формулиро-
вок происходит, прежде всего, в силу 
разнообразных методологических подхо-
дов к интерпретации основных признаков 
и свойств информации, а также сочетания 
её с формами закрепления. В связи с по-
добными подходами любую информацию 
отождествляют с формами её закрепле-
ния – документ, статус, распространяе-
мость и т. д. Подобное наблюдается и в 
уголовном праве, где законодатель опре-
деляет информацию как компьютерную, 
закрепляемую на электронном носителе, 
а в догматике она отождествляется с 
цифровой и иной информацией. 

Обобщив законодательные и догма-
тические начала понятия «информация, 
автором предложено закладывать в иско-
мую формулировку объективно-субъе-
ктивные признаки, которые идеальны по 
своей сути, но материальны по своей 
форме и находятся в неразрывной связи с 
той формой, в которой информация за-
креплена. 
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Причинение смерти и тяжкого вреда здоровью  
по неосторожности медицинским работником в контексте 

разграничения составов преступлений 

Т. Г. Понятовская1  

1Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  
ул. Садовая-Кудринская, 9, г. Москва, 125993, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность. В условиях пандемии 2020 года вопросы уголовно-правовой оценки действий меди-
цинских работников, в результате которых наступил тяжкий вред здоровью или смерть пациента, при-
обретает особую актуальность. На фоне непрекращающейся дискуссии о правилах квалификации дей-
ствий медицинских работников, приведших к столь печальным последствиям, необходима разработка 
четкого алгоритма по разграничению составов преступлений, имеющих одинаковые последствия (тяж-
кий вред здоровью или смерть) и характеру деяний (нарушение правил). 

Целью представленного исследования является определение критериев, позволяющих отграничить 
преступные действия медицинского работника от врачебной ошибки, то есть невиновное причинение 
вреда. 

Задачи: изучить доктринальные подходы, определить способы, позволяющие в практической дея-
тельности проводить разграничение между ч. 2 ст. 109 УК, ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 124 и п.  "в" ч. 2 ст. 238 
УК, представить авторский подход к пониманию разграничения составов преступлений, где последстви-
ем является смерть по неосторожности либо тяжкий вред здоровью вследствие нарушений при осу-
ществлении профессиональной деятельности. 

Методология исследования основана как на общенаучных, так и на частных и специальных методах 
научного познания. Для объективности полученных результатов использован ряд эмпирических методов, 
таких как наблюдение, описание, сравнение. Для воспроизводимости, то есть использования научных ре-
зультатов в практической деятельности, использованы такие теоретические методы, как формализа-
ция и аксиоматизация. 

Результаты. Установлено, что первичным разграничением составов преступлений с общим ре-
зультатом – смерть пациента или тяжкий вред его здоровью – является определение объекта уголовно-
правовой охраны, что дает основание утверждать, что конкуренции составов преступлений, охраняющих 
разные объекты, в принципе быть не может. В практической деятельности при разграничении преступ-
лений, охраняющих жизнь и здоровье от преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ, необходимо 
обращать внимание на пределы опасности проводимых врачебных манипуляций, когда под угрозу ставит-
ся жизнь конкретного человека или неопределенного круга лиц. Таким образом, акцент переносится с 
объекта на безопасные условия оказания медицинских услуг. При определении дефектов медицинской по-
мощи имеет значение факт физического причинения, то есть наступивших ее последствие не должно 
быть производным. 

Вывод.  Привлечение к ответственности медицинского работника по ч. 2 ст. 109 УК РФ возможно 
только при отказе от лечения либо неправильной диагностике, приведшей к усугублению основного забо-
левания, а равно повлекшей наступление тяжких последствий. Ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 238 
УК РФ возможна при использовании опасных методов лечения или несертифицированных препаратов. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: причинение смерти по неосторожности;  врачебная ошибка; дефекты медицин-
ской помощи; безопасные условия оказания медицинских услуг. 
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Введение 

В настоящее время является акту-
альным вопрос о пределах уголовной от-
ветственности медицинских работников. 
Проблема заключается в том, что подоб-
ного рода дела крайне сложны при уста-
новлении вины, отграничении от неви-
новного причинения вреда. Ситуация 
усугубляется тем, что ни в доктриналь-
ных источниках, ни в практической дея-
тельности нет четкого понимания, как 
квалифицировать те или иные действия 
при преступном нарушении своих про-
фессиональных обязанностей медицин-
скими работниками. 

Методология 

Используемый в статье аналитиче-
ский метод позволил установить полисе-
мию взглядов ученых на правила квали-
фикации при преступном причинении 
смерти или тяжкого вреда здоровью ме-
дицинскими работниками. Сравнительно-
правовой метод дал возможность оценить 
разную, порой взаимоисключающую, 
юридическую оценку, даваемую право-
охранительными органами и судами. 
Формально-логический и прогностиче-
ский методы позволили сформулировать 
авторскую позицию по заявленной про-
блематике. 

Результаты  

По мнению В. Н. Воронина, в ч. 2       
ст. 109 и 118 УК РФ речь идет о профес-
сиональной недобросовестности не толь-
ко медицинских работников, но и многих 
других лиц, действия которых в боль-
шинстве случаев не связаны с качеством 
лекарственных средств и медицинских 

услуг. По этим соображениям ч. 2               
ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ имеют лишь 
косвенное отношение к проблеме каче-
ства медицинского обслуживания [1,        
с. 30]. Действительно, Уголовный кодекс 
РФ содержит множество норм об ответ-
ственности медицинских работников, 
имеющих прямое отношение к их про-
фессиональной деятельности. Казалось 
бы, нормы об ответственности за причи-
нение по неосторожности смерти (или 
тяжкого вреда здоровью) всегда будут 
проигрывать эту конкуренцию, согласно 
всем известному правилу, поскольку, по 
мнению некоторых авторов, они являют-
ся общими. Распространено мнение, что 
предусмотренные в чч. 2 ст. 109 и 118 
нормы состоят именно в таких отноше-
ниях с нормами о преступлениях не толь-
ко против жизни и здоровья, но и против 
общественного здоровья и общественной 
нравственности (ч. 4 ст. 122, ч. 2 ст. 124, 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 

Например, так считает Е. Н. Караба-
нова: норма, предусмотренная ч. 2 ст. 109 
УК РФ, является общей по отношению к 
нормам, закрепляющим уголовную от-
ветственность за причинение смерти по 
неосторожности в результате нарушения 
специальных правил безопасности, ре-
гламентирующих осуществление той или 
иной профессиональной деятельности. 
«К числу таких специальных норм поми-
мо интересующей нас ст. 238 относятся 
также ст. 216, 217, 219, 235 УК РФ и др. 
В данном случае имеет место конкурен-
ция уголовно-правовых норм по призна-
кам объекта преступления (в перечислен-
ных составах он сложно структуриро-
ван)» [2, с. 41–44]. 
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Во-первых, как представляется, кон-
куренции между нормами о преступлени-
ях с разными объектами быть не может. 
Выбор нормы при квалификации пре-
ступления зависит от правильности опре-
деления объекта преступления: сомнения 
относительно квалификации преступле-
ний с разными объектами (в том числе 
родового и видового объектов) – резуль-
тат допущенной ошибки в квалификации 
деяния. 

Во-вторых, постановка вопроса о 
конкуренции общих и специальных норм, 
при которой объемы норм, а вслед за 
этим их соотношение определяется «на 
глазок», провоцирует легковесность (ес-
ли не сказать «ошибочность») уголовно-
правовой оценки деяний с пересекающи-
мися признаками. Например, соотноше-
ние нормы ч. 2 ст. 109 УК и нормы, 
предусмотренной п. «в» ч. 2 ст. 238 УК 
РФ как общей и специальной, основано 
на том, что в них пересекаются признаки 
последствий (тяжкий вред здоровью или 
смерть человека) и характер деяния 
(нарушение правил). Из характера деяния 
вытекает и сходство производных субъ-
ектных признаков: ненадлежащее испол-
нение профессиональных обязанностей, в 
том числе медицинским работником. 
Следуя этому подходу, чч. 2 ст. 109 и 118 
УК РФ легко можно привязать к любому 
преступлению, связанному с нарушением 
правил профессиональной деятельности, 
повлекшему тяжкие для жизни и здоро-
вья человека последствия, и таким обра-
зом, «отмахнуться» от оппонентов ссыл-
кой на конкуренцию общей и специаль-
ной норм. 

В то же время Е. Н. Карабанова про-
водит более основательное разграниче-
ние преступлений, предусмотренных в  
ст. 109, 118 и 238 УК РФ при сравнении 
объектов уголовно-правовой охраны. В 
контексте ее рассуждений анализ объек-
тов уголовно-правовой охраны (родовой 
и видовой объекты), как представляется, 
более эффективен: «Квалификация дея-
ния по п. "в" части 2 ст. 238 УК РФ воз-

можна только в том случае, если смерть 
пациента по неосторожности наступила в 
результате оказания небезопасных услуг. 
Если смерть наступила в результате ока-
зания некачественной медицинской услу-
ги в силу ее неадекватности, низкого 
научно-технического или профессио-
нального уровня или неэффективности, 
то содеянное образует состав преступле-
ния, предусмотренного частью 2 ст. 109 
УК РФ». Так, действия врача, который не 
в полном объеме провел необходимую 
диагностику и не выявил своевременно 
заболевание, приведшее к смерти, полу-
чает уголовно-правовую оценку по части 
2 ст. 109 УК РФ [такого мнения придер-
живаются не все авторы. – Т. П.] [3,           
с. 33–37].  

«Деяние может быть квалифицирова-
но по общей норме [автор все-таки наста-
ивает на конкуренции норм. – Т. П.]  толь-
ко в том случае, если вред в виде смерти 
причиняется конкретному человеку в ре-
зультате ненадлежащего исполнения вра-
чом своих профессиональных обязанно-
стей при оказании медицинской услуги; 
при этом жизни и здоровью других лю-
дей ничего не угрожает. При таких об-
стоятельствах некачественно оказывае-
мая медицинская услуга сама по себе от-
вечает критерию безопасности для насе-
ления, но в ходе лечения врачом допус-
каются просчеты и ошибки, которые при-
водят к негативным последствиям» [2,          
c. 41–44].  

Для иллюстрации своей позиции           
Е. Н. Карабанова приводит наглядный 
пример: «В первом случае врач в силу 
небрежности ввел пациенту вместо одной 
вакцины другую, в результате чего 
наступила смерть пациента. Действия 
врача квалифицируются по части 2         
ст. 109 УК РФ. Второй пример: врач ввел 
пациенту несертифицированный препа-
рат, в результате чего пациент скончался, 
при этом врач осознавал, что препарат не 
отвечает требованиям безопасности, или 
не осознавал, но должен был и мог осо-
знавать этот факт. Такие действия врача 



Понятовская Т. Г.                  Причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности медицинским… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 75–83 

79

квалифицируются по п. «в» ч. 2 ст. 238 
УК РФ. Если врач не осознавал и по об-
стоятельствам дела не мог осознавать, 
что оказывает услугу, не отвечающую 
требованиям безопасности, имеет место 
невиновное причинение вреда, за которое 
лицо не несет уголовной ответственно-
сти» [2, c. 41–44].   

В такой трактовке объектов рассмат-
риваемых преступлений акцент перено-
сится с причинения смерти или тяжкого 
вреда здоровью вследствие ненадлежа-
щего исполнения профессиональных обя-
занностей (ч. 2 ст. 109 и 118 УК РФ) на 
безопасные условия оказания медицин-
ских услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 
Эта позиция (как представляется, обос-
нованная) находит подтверждение в ра-
ботах других авторов, которые исследу-
ют именно условия оказания медицин-
ской помощи. 

И. В. Тимофеев обращает наше вни-
мание на понятие дефектов медицинской 
помощи: «Под дефектом медицинской 
помощи должен пониматься ее недоста-
ток в виде действия или бездействия лица 
медицинского персонала, являющийся 
нарушением действующих руководящих 
документов (порядков оказания и стан-
дартов медицинской помощи, клиниче-
ских протоколов, правил, инструкций, 
руководств, положений, постановлений, 
директив, приказов) и выразившийся в 
неправильном оказании (неоказании) ме-
дицинской помощи (профилактике, диа-
гностике, лечении и реабилитации) в 
определенный период времени и в кон-
кретных условиях» [4, c. 8–15].  

Дефекты медицинской помощи мо-
гут дифференцироваться по ее составля-
ющим: дефекты профилактики, диагно-
стики, лечения, медицинской реабилита-
ции, эвакуации и пр.1 Они могут диффе-
ренцироваться и по условиям оказания 

                                                 
1 См.: Пункты 4, 6, 7, 8 ст. 2 и п. 1 ст. 40 Фе-

дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020). 

медицинской помощи: 1) вне медицин-
ской организации (по месту вызова бри-
гады скорой, в том числе специализиро-
ванной, медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при эвакуации в 
медицинскую организацию); 2) амбула-
торно (в условиях, не предусматриваю-
щих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения, в том числе на 
дому при вызове медицинского работни-
ка); 3) в дневном стационаре (в условиях, 
предусматривающих медицинское на-
блюдение и лечение в дневное время, но 
не требующих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения); 4) ста-
ционарно (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюде-
ние и лечение)2. 

И. В. Тимофеев отмечает, что «де-
фекты медицинской помощи могут иметь 
место во время любого из четырех усло-
вий – периодов (этапов) или между ними: 
вне медицинской организации, в амбула-
торном, в дневном стационарном и ста-
ционарном отделениях лечебного учре-
ждения» [4, c. 8–15]. В каждой из пере-
численных составляющих медицинской 
помощи, в каждом из перечисленных 
условий оказания медицинских услуг 
действуют строгие регламенты, наруше-
ние которых создает опасность для здо-
ровья населения. В этом и состоит смысл 
запрета, предусмотренного ст. 238 УК 
РФ. Эта позиция прослеживается в рабо-
тах и других авторов [5, c. 46–49]. 

Основной состав этого преступления 
сформулирован как формальный: содер-
жание последствий не определяется. Ни о 
каком причинении последствий в нем 
речь не ведется. Наступление смерти или 
тяжкого вреда здоровью человека высту-
пает в роли производного последствия  
(п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Указанные 
последствия вызваны нарушениями ре-

                                                 
2 См.: Часть 3 ст. 32 гл. 5 Федерального за-

кона от 21.11.2011 № 323. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».  
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гламентов, которые представляют си-
стемную угрозу для здоровья населения.  

По справедливому мнению И. В. Ти-
мофеева, отсутствие должного внимания 
к разработке темы дефектов медицинской 
помощи в разных ее аспектах затрудняет 
проведение медико-организационного и 
юридического анализа медицинских про-
блем, что является реальным тормозом 
развития отечественного здравоохране-
ния [4, c. 8–15]. Основательная позиция. 
Но это совсем другая история, далекая от 
причинения смерти (тяжкого вреда здо-
ровью) по неосторожности как преступ-
ления против личности. 

Другое дело, когда в условиях, отве-
чающих всем требованиям безопасности 
оказания медицинских услуг, конкретный 
медицинский работник причиняет смерть 
(тяжкий вред здоровью) пациенту (или 
лицу, обратившемуся за оказанием меди-
цинской помощи) вследствие ненадле-
жащего исполнения им своих профессио-
нальных обязанностей. Им могут быть и 
регламенты нарушены, что, конечно, 
имеет значение для установления факта 
ненадлежащего исполнения обязанности 
при условии причинной связи между 
этим нарушением и предусмотренными в 
ст. 109, 118 УК РФ последствиями. Одна-
ко какими бы ни были нарушения регла-
ментов при оказании медицинской услу-
ги, существенное значение имеет факт 
физического причинения смерти или тяж-
кого вред здоровью в конкретной жиз-
ненной ситуации. Здесь речь идет не о 
наступлении производного последствия, 
а о его причинении. 

Ю. Ю. Малышева отмечает: «Слож-
ность в привлечении медицинских работ-
ников к уголовной ответственности за 
непрофессиональное оказание медицин-
ской помощи состоит в установлении де-
фекта ее оказания, находящегося в пря-
мой причинной связи с наступившими 
последствиями. Адекватное оказание ме-
дицинской помощи может иметь как бла-
гоприятный, так и неблагоприятный ис-
ход, который может быть обусловлен не 

зависящими от врача обстоятельствами, 
например нежелательными действиями 
пациента или его родных в экстремаль-
ной ситуации оказания медицинской по-
мощи. Такое событие оценивается как 
несчастный случай [6, c. 23–27].  

В контексте данного исследования 
акцент переносится с проблемы установ-
ления причинной связи между дефектом 
медицинской услуги и наступившими по-
следствиями на вопрос физического при-
чинения медицинским работником тяж-
кого для жизни и здоровья последствия 
при конкретном субъективном представ-
лении об этих последствиях.  

Этот вопрос волнует практиков [7,               
c. 52–55]. А. В. Быков и Д. Ю. Землян-
ский утверждают: «Недобросовестное 
отношение врача к пациенту, бесспорно, 
заслуживает порицания с позиций уго-
ловного закона. Однако при констатации 
отсутствия прямой связи между ошибкой 
доктора и наступившим неблагоприят-
ным исходом не следует игнорировать 
принципы нозологического подхода, ко-
гда стремление помочь следствию, огра-
дить пациентов от профессиональных 
правонарушений докторов подменяет 
объективную действительность» [3, c. 3–
37].  

В обоснование своей позиции ука-
занные авторы приводят примеры из про-
тиворечивой практики судов по делам о 
преступлении, предусмотренном ч. 2          
ст. 109 УК РФ. Эти примеры представ-
ляются яркой иллюстрацией значения 
признака причиной связи для вменения 
по таким делам. Потерпевшего от оди-
ночного колото-резаного ранения живота 
с повреждением петель кишечника успе-
вают доставить в стационар и проопери-
ровать. Хирург ушивает поврежденную 
стенку тонкого кишечника и заканчивает 
операцию. Из-за возникшего перитонита 
проводится повторная операция, в ходе 
которой было выявлено еще одно повре-
ждение кишечника, также возникшее от 
преступных действий,  не замеченное ра-
нее. Больной умирает. Хирурга осудили 
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по ч. 2 ст. 109 УК РФ, но апелляционная 
инстанция не согласилась с такой уго-
ловно-правовой оценкой, поскольку, по 
заключению экспертов, развитие перито-
нита и последующая смерть пациента яв-
ляются следствием не действий хирурга, 
а естественного развития последствий 
травмы [3, c. 33–37]. 

Аналогичная ситуация прослежива-
ется в Апелляционном постановлении 
Московского городского суда от 03.10. 
2019 N 10-16857/20191. Приговором суда 
Т. признан виновным в причинении 
смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей, а имен-
но в том, что он, являясь врачом-
хирургом,  допустил недостатки в оказа-
нии медицинской помощи пациентке И. 
Согласно заключению комиссионной су-
дебно-медицинской экспертизы, недо-
статками при оказании медицинской по-
мощи И. в стационаре медицинского 
учреждения являются: 1) негоспитализа-
ция в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии, 2) непроведение комплекса 
необходимой консервативной терапии,  
3) непроведение необходимого динами-
ческого контроля за состоянием И. (ди-
намика клинической симптоматики, ла-
бораторных показателей), 4) неопределе-
ние показаний к хирургическому лече-
нию. Вышеуказанные дефекты при ока-
зании медицинской помощи И. в виде не-
своевременной, неадекватной консерва-
тивной терапии, непроведение оператив-
ного лечения, не являясь причиной смер-
ти пациентки, т. е. не находясь со смер-
тью в прямой причинно-следственной 
связи, создали условия, в которых забо-
левание прогрессировало и привело к 
наступлению смерти И. 

А. В. Быков и Д. Ю. Землянский 
приводят противоположный пример из 

                                                 
1 Подборка судебных решений за 2018 год: 

статья 98 «Ответственность в сфере охраны здо-
ровья» Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»         
(О. М. Кабанов). 

практики судебно-медицинской экспер-
тизы в уголовном процессе по конкрет-
ному делу. «Пример касается врача, не 
распознавшего у пациента пневмонию, 
что привело к летальному исходу. В том 
деле судебно-медицинская комиссия экс-
пертов установила прямую причинно-
следственную связь между дефектом диа-
гностики и развитием осложнений пнев-
монии, что повлекло смерть больного. В 
практике автора имелись случаи, когда 
следователи настаивали на установлении 
вреда здоровью больному, ошибкой рент-
генолога, не усмотревшего у больного 
опухоль головного мозга. Между тем 
функция судебно-медицинской эксперти-
зы заключается в установлении оконча-
тельного диагноза заболевания (в том 
числе травматического), первоначальной 
причины смерти больного (потерпевше-
го).  

Рассмотренным ситуациям противо-
стоят другие, где вред здоровью или 
смерть являются прямым следствием ме-
дицинских ошибок. Например, перфора-
ция ушка правого предсердия сердца с 
развитием тампонады сердца и смерть 
при катетеризации подключичной вены. 
В таких ситуациях у пациентов развива-
ется новое смертельное патологическое 
состояние, которое не было связано с ос-
новным заболеванием, а явилось резуль-
татом нарушения профилактических, ди-
агностических и лечебных мероприятий. 
Здесь очевидны признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ» [3, 
c. 33–37]. 

Трудно удержаться от масштабного 
цитирования в данном случае. Право-
применителю (конечно, и читателю) 
нужны понятные профессиональные 
примеры того, какие пороки медицин-
ской помощи можно отнести к причине-
нию предусмотренных в законах послед-
ствий, а какие нельзя. Беспредметное 
рассмотрение вопросов причинности не 
помогает уголовно-правовой оценке: тео-
рия причинности допускает наличие при-
чинной связи при отсутствии признаков 
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причинения [8, c. 3; 9, с. 14; 10, с. 36], но 
практик не возносится до философского 
правопонимания. С точки зрения практи-
ка, отсутствие оперативного лечения не 
должно считаться причиной смерти, ко-
торая наступает от заболевания, а опера-
ция, при ее успешном проведении, в 
лучшем случае могла бы лишь предот-
вратить наступление смерти.  

Вывод 

При подобных условиях вменение 
врачам ч. 2 ст. 109 УК РФ за смерть па-
циента невозможно. Когда же отказ от 

лечения либо неправильная диагностика 
обусловили усугубление основного забо-
левания, а равно повлекли наступление 
тяжких последствий, никакого нового за-
болевания не возникает, а имеет место 
усугубление течения той болезни, по по-
воду которой больной обращался в меди-
цинское учреждение. 

Представляется, что такая трактовка 
причинности является основным крите-
рием отграничения причинения смерти 
или тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности от неоказания помощи больно-
му (ч. 2 ст. 124 УК РФ). 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена проблеме совершенствования криминалистического учения о 
преодолении противодействия расследованию преступлений как частной научной теории. Кроме того, 
предлагаются основные направления расширения предметной области криминалистического учения о 
преодолении противодействия расследованию преступлений с учетом современных условий развития 
науки и общественно-правовых реалий. Также в статье проанализированы различные подходы к опреде-
лению понятия «противодействие расследованию преступлений», проанализированы формы противодей-
ствия расследованию преступлений, раскрыты основные приемы и методы преодоления противодей-
ствия расследованию преступлений. 

Цель исследования состоит в формулировании собственного определения понятия, содержания и 
структуры противодействия расследованию преступлений, а также выработке рекомендаций и предло-
жений, направленных на преодоление такого противодействия с учетом современного развития крими-
налистической науки. 

Задачи: анализ научных подходов к проблеме совершенствования теоретических и практических ос-
нов преодоления противодействия расследованию преступлений; определение объема научно-
практической деятельности в области преодоления противодействия расследованию преступлений; вы-
деление основных проблем, связанных с развитием учения о преодолении противодействия расследова-
нию преступлений. 

Методология. В процессе исследования были использованы следующие методы: исторический, ана-
литический, конкретно-социологический и другие.  

Результаты. Полученные результаты исследования могут способствовать активизации научно-
исследовательской деятельности в области преодоления противодействия расследованию преступле-
ний, а также разработке и внедрению новейших достижений науки и основанных на них рекомендаций по 
наиболее результативному их использованию. 

Вывод. Авторы приходят к выводу, что глубокое изучение понятия, содержания и форм преодоления 
противодействия расследованию преступлений может изменить научные подходы к формированию и 
функционированию рассматриваемой частной криминалистической теории, а также повысить ее значи-
мость и эффективность в целях решения общих и частных задач борьбы с преступностью. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: противодействие расследованию преступлений; внешнее противодействие; 
внутреннее противодействие; следственные действия; следственная ситуация; процессуальные дей-
ствия; следственная хитрость.  
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the problem of improving the criminalistic doctrine on overcoming counter-
action to the investigation of crimes as a private scientific theory. In addition, the main directions of expanding the 
subject area of criminalistic doctrine on overcoming opposition to the investigation of crimes are proposed, taking into 
account modern conditions for the development of science and social and legal realities. The article also analyzes 
different approaches to the definition of "counteraction to the investigation of crimes", it was analyzed the forms of 
counteraction to investigation of crimes, disclosed the basic techniques and methods for overcoming of counteraction 
to investigation of crimes. 

The purpose of the research is to formulate its own definition of the concept, content and structure of coun-
teraction to the investigation of crimes, as well as to develop recommendations and proposals aimed at overcoming 
such counteraction, taking into account the modern development of criminalistic science. 

Research objectives: analysis of scientific approaches to the problem of improving the theoretical and practi-
cal foundations of overcoming counteraction to the investigation of crimes; determination of the scope of scientific 
and practical activities in the field of overcoming counteraction to the investigation of crimes; identification of the main 
problems associated with the development of the doctrine of overcoming counteraction to the investigation of crimes. 

Methodology. The following methods were used in the research: historical, analytical, sociological, and others. 
Results. The obtained research results can contribute to the activation of research activities in the field of over-

coming counteraction to the investigation of crimes, as well as the development and implementation of the latest sci-
entific achievements and recommendations based on them for their most effective use. 

Conclusion. The authors come to the conclusion that a deep study of the concept, content and forms of over-
coming counteraction to the investigation of crimes can change scientific approaches to the formation and functioning 
of the considered private criminalistic theory, as well as increase its significance and effectiveness in order to solve 
general and specific problems of combat crime. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: counteraction to the investigation of crimes; external counteraction; internal counteraction; investi-
gative actions; investigative situation; procedural actions; investigative trick; profiling. 
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 *** 

Введение  

Цель уголовного судопроизводства 
состоит в обеспечении защиты прав и за-
конных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, а также 
личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения 

ее прав и свобод согласно нормам уго-
ловно-процессуального законодательства 
России. Иными словами, современное 
уголовное судопроизводство должно со-
здавать условия для вынесения справед-
ливого решения по конкретному уголов-
ному делу [1, с. 41], а для этого необхо-
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димо установление всех его обстоятель-
ств, имеющих значение для расследова-
ния.  

Однако в реальной жизни достиже-
ние этой цели весьма затруднительно в 
силу различных обстоятельств, в том 
числе связанных с попытками противо-
действовать производству по конкретно-
му делу со стороны представителей пре-
ступного мира и прочих лиц. В науке 
указанный феномен называют «противо-
действием расследованию преступле-
ний». 

На сегодняшний день в криминали-
стике существуют различные концепции 
и научно-практическое понимание по 
рассматриваемому вопросу, что является 
весьма актуальной проблемой, требую-
щей научно-практического разрешения. 
Важно при этом изучать данное явление 
как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспекте. Изучение феномена проти-
водействия расследованию в теории 
предполагает раскрытие основных при-
знаков и форм данной деятельности, 
формирование четкой и стройной систе-
мы базовых положений для разработки 
конкретных рекомендаций по недопуще-
нию и предупреждению данных социаль-
но опасных проявлений. С точки зрения 
практики необходима разработка и внед-
рение наиболее эффективных приемов и 
рекомендаций в рамках расследования 
отдельных видов и групп преступлений. 

Методология 

К основным методам исследования 
относятся: во-первых, конкретно-социо-
логический, направленный на глубокий 
анализ и систематизацию социальных 
фактов и явлений, которые относятся к 
предмету настоящего исследования; во-
вторых, исторический, суть которого за-
ключается в исследовании вопросов ста-
новления и развития частного кримина-
листического учения о преодолении про-
тиводействия расследованию преступле-
ний; в-третьих, аналитический, суть ко-
торого заключается в попытке определе-

ния научно-практических проблем, ле-
жащих в основе рассматриваемой обла-
сти знаний и поиске путей их решения. 

Результаты и их обсуждение 

Преступность, как известно, появля-
ется вместе с возникновением государ-
ства и зачастую неразрывно связана с 
преодолением законной деятельности 
следственно-оперативных органов по 
раскрытию, расследованию и предупре-
ждению отдельных видов преступлений. 
Истории давно известны случаи сокры-
тия, лжесвидетельствования, фальсифи-
кации доказательств и т. д. Несмотря на 
то, что с противодействием правоохрани-
тели сталкиваются в основном при рас-
следовании тяжких преступлений, это 
явление часто встречается и при рассле-
довании деяний меньшей степени обще-
ственной опасности, вне зависимости от 
формы вины и участников, хотя и имеет 
свои особенности. 

При оказании такого противодей-
ствия преступники нередко избегают 
уголовной ответственности и наказания, 
а также добиваются смягчения ответ-
ственности [2, с. 212]. 

Чтобы точно определить понятие 
«противодействие расследованию пре-
ступлений», проанализируем его отличи-
тельные признаки, которые были выде-
лены различными учеными. 

Во-первых, противодействие рассле-
дованию преступлений представляет со-
бой сложное негативное социальное яв-
ление [3, с. 149]. Кроме того, противо-
действие расследованию преступлений 
несет ряд негативных последствий: пре-
пятствует установлению истины по уго-
ловному делу; ухудшает криминологиче-
скую статистику раскрываемости уголов-
ных дел; нарушает принцип неотврати-
мости наказания; провоцирует новые 
аналогичные деяния [4, с. 259; 5, с. 57]. 
Таким образом, противодействие рассле-
дованию преступлений напрямую отно-
сится к преступности и имеет ярко выра-
женную социальную природу.  
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Во-вторых, противодействие рассле-
дованию преступления – это умышлен-
ные противоправные действия (бездей-
ствия) [6, с. 117]. 

В-третьих, сущность такой деятель-
ности состоит во вмешательстве в дея-
тельность правоохранительных органов и 
создании препятствий в раскрытии и рас-
следовании преступлений [4, с. 258; 5,         
с. 58].  

В-четвертых, целью противодей-
ствия является воспрепятствование за-
конной деятельности следователя, свя-
занной с установлением истины по уго-
ловному делу [7, с.139]. 

Исходя из приведенных точек зрения 
относительно элементов противодей-
ствия расследованию преступлений, 
можно сделать вывод о том, что оно 
представляет собой сложное негативное 
социальное явление, состоящее в умыш-
ленном вмешательстве в деятельность 
правоохранительных органов и создании 
препятствий в раскрытии и расследова-
нии преступлений, а также установлении 
истины по уголовному делу. 

Таким образом, разобравшись в 
сущности понятия «противодействие рас-
следованию преступлений», перейдем к 
определению основных направлений ме-
тодов его преодоления. 

Для решения задач по недопущению 
негативных проявлений со стороны субъ-
ектов, осуществляющих деятельность по 
противодействию расследованию пре-
ступлений, в криминалистике получили 
свое развитие различные тактико-кри-
миналистические комплексы в виде так-
тических приемов, комбинаций и опера-
ций логического и психологического ха-
рактера, а также методические рекомен-
дации, позволяющие учитывать особен-
ности сложившейся следственной ситуа-
ции при расследовании отдельных видов 
и групп преступлений и выделять обстоя-
тельства негативного содержания [3,           
с. 149–150].  

Во-первых, для преодоления проти-
водействия расследованию преступлений 
используется методика профайлинга.  
Эта методика позволяет на основе общей 
типологии личностей, их вербального и 
невербального поведения, внешнего об-
лика распознать привычный способ лже-
свидетельствования конкретного лица и 
признаки утаивания информации. 

Методики профайлинга частично 
входят в экспертные средства выявления 
лжи или иного противодействия и пред-
ставляют собой специальные знания, од-
нако их полезно знать и сотрудникам 
правоохранительных органов, чтобы 
иметь общее представление о том, как 
распознать лжеца, и на этой основе 
сформировать ориентирующую инфор-
мацию по уголовному делу, определяю-
щую дальнейшую тактику работы с инте-
ресующим следствие субъектом. 

Во-вторых, с целью преодоления 
противодействия расследованию пре-
ступлений широко используются такти-
ческие комбинации (тактические прие-
мы) психологического воздействия. 

При этом следователю не навязыва-
ется какой-либо единственный тактиче-
ский прием как самый верный путь к 
успешному решению конкретной задачи. 
Иными словами, использование психоло-
гических приемов требует от следователя 
не только теоретических познаний, но и 
достаточный опыт применения всего 
комплекса тактических приемов, которые 
разработаны криминалистической такти-
кой и апробированы на практике [8]. Вы-
бор следователя зависит от множества 
факторов: от знаний и опыта, достаточ-
ности сил и средств, вида оказываемого 
ему противодействия (скрытого или 
агрессивного), и главное – от  наличия 
времени, необходимого для реализации 
его планов [9, с. 9]. 

Некоторые приемы психологическо-
го воздействия, направленные на преодо-
ление противодействия со стороны до-
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прашиваемых лиц, именуют «следствен-
ными хитростями» [10]. Под следствен-
ной хитростью понимается специальный 
тактический прием, представляющий со-
бой правомерное психологическое воз-
действие на лицо в ходе следственного 
либо иного процессуального действия, 
состоящий в маневрировании информа-
цией в целях установления обстоятельств 
совершения преступления. 

Каких-либо универсальных тактиче-
ских комбинаций психологического воз-
действия в криминалистической теории и 
практике не существует. Их подбор зача-
стую зависит от сложившейся следствен-
ной ситуации, а также от коммуникатив-
ных и организаторских способностей 
следователя. 

Также нельзя сказать, что примене-
ние психологических приемов не имеет 
четких границ, которые обеспечивали бы 
гарантии соблюдения конституционных 
прав граждан. 

Во-первых, запрещается прямой об-
ман.  

Во-вторых, нельзя давать заведомо 
неверную юридическую оценку деянию.  

Наконец, в-третьих, недопустима 
фальсификация и имитация данных по 
делу. Это может выражаться в том, что 
следователь, оглашая показания другого 
обвиняемого или свидетеля, заведомо ис-
кажает их смысл, добавляя или опуская 
какую-то информацию. 

Выводы 

Противодействие расследованию 
преступлений можно определить как 
сложное негативное социальное явление, 
состоящее в умышленном вмешательстве 
в деятельность правоохранительных ор-
ганов и создании препятствий в раскры-
тии и расследовании преступлений с це-
лью воспрепятствования решению его 
задач, а также полному и всестороннему 
установлению обстоятельств уголовного 
дела. Для преодоления противодействия 
расследованию в настоящее время право-
применители используют не только след-
ственные и иные процессуальные дей-
ствия, но и различные тактические мето-
ды и средства, к числу которых относятся 
профилирование личности, использова-
ние тактических приемов психологиче-
ского воздействия – «следственные хит-
рости». Для эффективного преодоления 
противодействия расследованию пре-
ступлений следователь должен обладать 
глубокими теоретическими знаниями, а 
также навыками и умениями их примене-
ния на практике в конкретно сложившей-
ся следственной ситуации.  Важно, что 
рассмотренные меры борьбы с противо-
действием расследованию вкупе позво-
ляют добиться содействия в установле-
нии истины со стороны лиц, оказываю-
щих такое воздействие. 
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Об опыте взаимодействия УМВД России по Белгородской 
области и Белгородского юридического института МВД России 

имени И. Д. Путилина по составлению субъективных рисованных 
портретов лиц, подозреваемых в совершении преступлений 

С. А. Чернышёв1, О. Н. Скоморохов2, А. М. Журбенко1  

1 Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина 
ул. Горького, 71, г. Белгород, 308024, Российская Федерация 

 e-mail: zhurbenkoal@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Установление личности преступника в ходе раскрытия и расследования преступ-
лений является приоритетной задачей органов внутренних дел. В случаях, когда очевидец (потерпевший, 
свидетель) наблюдал предполагаемого преступника, необходимо решить вопрос о возможности состав-
ления субъективного портрета в дополнение к описанию внешнего облика человека. Организация состав-
ления субъективных портретов осуществляется с привлечением сотрудников экспертно-криминалисти-
ческих подразделений системы МВД России и использованием специальных программных продуктов либо 
лиц, имеющих художественную подготовку или склонность к рисованию.  

Целью научной статьи является передача опыта по организации взаимодействия УМВД России по 
Белгородской области и Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина по 
составлению субъективных рисованных портретов лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 

Задачи: выделить проблемы по составлению субъективных портретов и определить пути повыше-
ния эффективности работы по данному направлению деятельности. 

Методология. Методологическую базу работы составили общенаучные методы познания: анализ, 
синтез, описание. 

Результаты. Анализ работы правоохранительных органов зарубежных стран тоже указывает на 
эффективность использования судебных художников по данному направлению деятельности. Опираясь на 
этот опыт, для более качественного составления субъективных портретов Экспертно-
криминалистическим центром УМВД России по Белгородской области на договорной основе привлекались 
профессиональные художники. Однако данная практика не получила дальнейшего распространения на 
территории Белгородской области в основном в связи с отсутствием достаточного финансирования. В 
дальнейшем, в ходе поиска специалистов-художников, которых можно было привлечь к составлению субъ-
ективных портретов на безвозмездной основе, были использованы ресурсы Белгородского юридического 
института МВД России имени И. Д. Путилина, налажено тесное взаимодействие кафедры криминалистики 
данного вуза и ЭКЦ УМВД России по Белгородской области по подбору обучающихся, имеющих навыки рисо-
вания, выработан механизм привлечения их к данной работе, без отрыва от учебного процесса. 

Вывод. Качественное составление субъективных портретов за счет привлечения к данной работе 
лиц, имеющих художественную подготовку или склонность к рисованию, позволяет существенно повы-
сить эффективность розыска преступников и, как следствие, способствует успешному раскрытию и 
расследованию преступлений. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: субъективные рисованные портреты; внешний облик человека; художественная 
подготовка; навыки рисования. 
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Введение 

Одной из основных задач, стоящих 
перед органами внутренних дел в процес-
се раскрытия и расследования преступле-
ний, является установление личности 
преступника. Достижение указанной це-
ли возможно в том числе за счет исполь-
зования информации о признаках внеш-
ности человека, опираясь на которую 
можно составить субъективный портрет 
лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления. 

Вопросы совершенствования дея-
тельности, связанной с составлением и 
использованием субъективных портретов 
в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, исследовали отече-
ственные ученые: Ю. П. Дубягин [1],           
А. М. Зинин [2–5], П. Л. Гришин [2],            
В. А. Статкевич [2], Т. И. Мустаев [6],           
М. А. Полякова [7], В. А. Снетков [5; 8], 
В. И. Сухаревский [9] и др. Вместе с тем 
данная проблема не теряет своей акту-
альности, о чем свидетельствуют стати-
стические данные МВД России (табл.). 

Таблица. Количество зарегистрированных преступлений отдельных родов и число изготовленных  

                 субъективных портретов1 

 
Методология 

К основным методам исследования 
относятся методы: анализа и синтеза, что 
позволило охарактеризовать специфику 
современного состояния составления 
субъективных портретов; метод материа-
листической диалектики, проявляющийся 

в анализе отображений внешнего облика 
человека, используемых в практике рас-
крытия и расследования преступлений; 
исторический, который заключается в 
изучении этапов развития субъективных 
портретов; аналитический, который со-
стоит в выделении научно-практических 

Год Количество зарегистрированных  
преступлений против жизни и здоро-
вья, против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, про-

тив собственности2 

Количество изготовленных  
субъективных портретов 

Россия Белгородская 
область 

Россия Белгородская 
область 

2014 1651314 11247 44677 252 
2015 1806950 12428 48388 260 
2016 1579743 10269 47398 229 
2017 1456453 9118 44408 227 
2018 210788 1299 29276 124 
2019 201529 1278 22489 119 
1 полуго-
дие 2020 

95900 615 8358 68 

1Статистические данные предоставлены Экспертно-криминалистическим центром УМВД России 
по Белгородской области.  
2Выборка обусловлена тем, что по фактам совершения данных преступлений в основном и состав-
ляются субъективные портреты 
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проблем, лежащих в основе рассматрива-
емой области знаний. 

Результаты и их обсуждение 

Необходимо отметить, что для эф-
фективного розыска преступника только 
лишь хорошего словесного описания его 
внешности недостаточно, учитывая то, 
что количество ориентировок за дежур-
ные сутки может быть более десяти, и со-
трудники наружных нарядов просто не в 
состоянии запомнить их в полном объе-
ме. Такая ситуация усугубляется еще и 
тем, что нередко составленное словесное 
описание предполагаемого преступника 
оставляет желатьно лучшего. Можно ли 
говорить об эффективности розыска кон-
кретного человека на последующем этапе 
расследования преступления по следую-
щему описанию: «Приметы правонару-
шителя: на вид 20–25 лет, рост 170–175 
см, европейской внешности, среднего те-
лосложения, волос черный. Был одет в 
болоньевую черную или синюю куртку» 
или «В совершении преступления подо-
зреваются: четверо мужчин на вид около 
30 лет»? Такой малый объем информации 
может быть достаточно результативным 
только в первые часы после совершения 
преступления, например, по приведенной 
выше ориентировке, в ходе поиска груп-
пы лиц, состоящей из четырех мужчин 
одного возраста. 

В отдельных случаях составленные 
ориентировки могут свидетельствовать 
как о формальном подходе сотрудников 
органов внутренних дел, привлекаемых к 
раскрытию и расследованию преступле-
ний, к использованию возможностей ро-
зыска преступника путем качественного 
описания его внешности, так и о недо-
статке (отсутствии) у них необходимых 
знаний в области криминалистического 
учения о внешнем облике человека (габи-
тологии). В любом случае необходимо 
стремиться к решению задачи по сбору 
максимально возможной информации о 
преступнике, включая качественное сло-

весное описание его внешности и состав-
ление субъективного портрета. 

В историческом развитии субъектив-
ных портретов можно выделить три этапа 
[3, с. 54–55]. Первоначально составля-
лись рисованные субъективные портреты 
с привлечением для этих целей профес-
сиональных художников. При этом дан-
ная работа носила несистематический ха-
рактер, что не обеспечивало в полной ме-
ре потребностей правоохранительных ор-
ганов по эффективной организации ро-
зыска преступников. 

Второй этап обусловлен необходи-
мостью расширения возможностей по со-
ставлению субъективных портретов за 
счет разработки и внедрения оборудова-
ния для составления рисовано-компози-
ционных и фото-композиционных субъ-
ективных портретов. При этом участие 
художника не требовалось. 

Развитие технического прогресса 
предопределило третий этап, связанный с 
автоматизацией процесса составления 
субъективных портретов за счет создания 
специальных программных продуктов. 

В настоящее время в экспертно-
криминалистических центрах МВД по 
субъектам Российской Федерации субъ-
ективные портреты составляются в ос-
новном с использованием программы 
«БарсФоторобот 5.0» (производитель 
«Барс-Интернешнл», г. Томск), которая 
рекомендована Экспертно-криминали-
стическим центром МВД России и по-
ставляется в рамках гособоронзаказа, пе-
риодически обновляясь производителем. 
Однако заложенные в программу элемен-
ты внешности человека в ряде случаев не 
позволяют получить желаемый результат 
– субъективный портрет человека, черты 
лица которого максимально совпадают с 
описанием очевидцев (потерпевших, сви-
детелей). 

Отдельные результаты такой работы 
просочились в Интернет и стали предме-
том фото шуток пользователей социаль-
ных сетей, основным лейтмотивом кото-
рых стала тема «гуманоидов» [10] (рис. 1). 
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Рис. 1. Субъективные портреты лиц, подозреваемых в совершении преступлений (слева и в центре),  
             в сравнении с изображением гуманоида (справа)  

Очевидно, что повышение эффек-
тивности раскрытия преступлений с ис-
пользованием возможностей составления 
субъективных портретов возможно, в 
частности, за счет приобретения про-
грамм, которые отвечали бы предъявляе-
мым требованиям реалистичности полу-
чаемых изображений (например: а) про-
грамма «Facette» (Германия), которая ис-
пользуется криминальной полицией Сак-
сонии; б) автоматизированная система 
составления портрета лиц «Каскад-
Фоторобот» (Россия)). 

Вместе с тем текущее состояние дел 
диктует необходимость обращения к 
опыту прошлых лет. Так, в 80-х годах 
прошлого века МВД Украинской ССР 
была разработана программа для подго-
товки на базе Харьковского художе-
ственно-промышленного института со-
трудников органов внутренних дел, спе-
циализирующихся на изготовлении субъ-
ективных портретов. Подбор слушателей 
осуществлялся из числа штатных сотруд-
ников, имеющих художественное образо-
вание или навыки рисования. Обучение 
проводилось три месяца, а после его за-
вершения организовывалось практиче-
ское закрепление полученных слушате-

лями навыков изготовления рисованных 
субъективных портретов по конкретным 
уголовным делам в органах внутренних 
дел г. Харькова [3, с. 56]. 

Анализ работы правоохранительных 
органов зарубежных стран показывает, 
что, например, в США развито направле-
ние подготовки специалистов-художни-
ков, при этом лица, отбираемые для обу-
чения, могут иметь довольно слабые спо-
собности к рисованию. Разработанные 
методики, основанные на особенностях 
анатомии человеческого лица, законо-
мерностях светотени на объектах, позво-
ляют довольно быстро и достаточно ре-
зультативно обучать изготовлению рисо-
ванных субъективных портретов со слов 
потерпевших, свидетелей. 

Опираясь на этот опыт, в период с 
2011 по 2014 г. для более качественного 
составления субъективных портретов по 
инициативе Экспертно-криминалистичес-
кого центра Управления МВД России по 
Белгородской области (далее – ЭКЦ 
УМВД России по Белгородской области) 
на договорной основе привлекались про-
фессиональные художники. Для их рабо-
ты не требуются помещения, оборудо-
ванные специальными техническими 
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средствами, есть возможность выполне-
ния портретов, например, в больничной 
палате или в квартире у пожилого чело-
века. Ежегодно, совместно с экспертами 
ЭКЦ УМВД России по Белгородской об-
ласти, составлялось от 90 до 130 рисо-
ванных портретов, формировалась база 

эскизов похищенных ювелирных изде-
лий. Совпадения составленных субъек-
тивных портретов с изображениями лиц, 
представляющих оперативный интерес, в 
среднем устанавливались по каждому де-
вятому преступлению (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Субъективный портрет девушки (слева), составленный по факту совершения мошенничества,  
              и фото девушки, задержанной по подозрению в совершении данного преступления (справа)1 

 

 

Рис. 3. Субъективный портрет юноши (слева), составленный по факту совершения мошенничества,  
              и фото юноши, задержанного по подозрению в совершении данного преступления (справа)  

                                                 
1  Приведенные здесь и далее изображения представлены Экспертно-криминалистическим центром 

УМВД России  по Белгородской области. 
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К сожалению, данная практика не 
получила дальнейшего распространения 
на территории Белгородской области в 
основном в связи с отсутствием доста-
точного финансирования. Попытки воз-
обновить эту деятельность за счет орга-
низации на базе ЭКЦУ МВД России по 
Белгородской области и в крупных орга-
нах МВД России по Белгородской обла-
сти составления субъективных портретов 
с привлечением на договорной основе 
лиц, имеющих навыки рисования, не 
увенчались успехом. Стоимость одного 
рисованного портрета в настоящее время, 
исходя из затрат на содержание эксперта 
ЭКЦ УМВД России по Белгородской об-
ласти, по предварительным расчетам со-
ставляет около 600 рублей. 

В этой связи ЭКЦ УМВД России по 
Белгородской области обратил внимание 
на практически неисчерпаемый ресурс 
Белгородского юридического института 
МВД России имени И. Д. Путилина. Ка-
федрой криминалистики данного вуза 
совместно с ЭКЦ УМВД России по Бел-
городской области с октября 2016 г. осу-
ществляется подбор курсантов, имеющих 
навыки рисования. Работа проводится в 
два этапа. 

На первом этапе курсантам дается 
задание нарисовать портрет какого-либо 
человека, в отдельных случаях конкрети-
зируется, например, лица цыганского эт-
носа. Полученные рисунки оцениваются 
с точки зрения их качества и реалистич-
ности отображенного образа. Не спра-
вившиеся с заданием курсанты не при-
влекаются к дальнейшей работе. 

На втором этапе курсанты, выдер-
жавшие первое испытание, составляют 
рисованные субъективные портреты об-
щеизвестных лиц по мысленному образу, 
сформированному у других курсантов, 
под контролем сотрудников кафедры 
криминалистики. Результаты анализиру-
ются и после этого отбираются курсанты, 
работы которых, по мнению сотрудников 
кафедры криминалистики и ЭКЦ УМВД 

России по Белгородской области, наибо-
лее соответствуют требованиям реали-
стичности. 

В настоящее время выработан меха-
низм привлечения курсантов без отрыва 
их от учебного процесса. Использование 
художника позволяет также доработать 
субъективный портрет, составленный с 
использованием программного обеспече-
ния: дорисовать отсутствующие в про-
грамме элементы (например, различные 
патологии внешности), омолодить (со-
старить) лицо и т.д. 

В период с января 2017 г. по сен-
тябрь 2020 г. составлено 11 субъектив-
ных портретов лиц, подозреваемых в со-
вершении преступлений, по 11 преступ-
лениям. Полагаем, что указанная практи-
ка будет способствовать появлению в 
штате органов внутренних дел подготов-
ленных специалистов-художников. 

Необходимо обратить также внима-
ние на еще один актуальный аспект в 
рамках рассматриваемой темы, связан-
ный с использованием получаемой на 
первоначальном этапе расследования ви-
деоинформации о совершенном преступ-
лении. Так, анализ эффективности при-
менения видеозаписей с камер наружного 
видеонаблюдения, изымаемых в ходе 
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, выявил наличие 
существенных проблем, не позволяющих 
их использовать в раскрытии и расследо-
вании преступлений в полной мере. Одна 
из причин, в частности, связана с низким 
качеством видеозаписей, отсутствием 
возможности максимального улучшения 
качества изображений, полученных с ка-
мер видеонаблюдения, а также отсут-
ствием технических средств, позволяю-
щих распечатать изображение без потери 
качества.В качестве примера можно при-
вести изображение предполагаемого пре-
ступника (квартирного вора), зафиксиро-
ванного камерой наружного видеонаблю-
дения, установленной на одном из жилых 
домов (рис. 4). 
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Рис. 4. Изображения предполагаемого преступника – вора, полученные с камеры  
                                 наружного наблюдения (справа увеличенный фрагмент головы) 

Очевидно, что по представленному 
изображению описать черты лица до-
вольно проблематично. В этой связи мы 
предприняли попытку использовать 
творческие способности курсантов-ху-
дожников в проведении работы по рекон-
струкции черт лица преступника – вора 
(рис. 5), запечатленного на видеокадрах 
(см. рис. 4). При этом субъективные 
портреты составлялись несколькими ху-
дожниками, а выбор того, какой из вари-
антов (или какие из вариантов) будет 
включен в ориентировку, оставался за 
инициатором, составившим задание. Ко-
нечно, в данном случае оценить сходство 
получаемого субъективного портрета с 
реальным человеком сложно, однако, по 
нашему мнению, на сегодняшний день в 
условиях отсутствия в органах внутрен-
них дел программного обеспечения, поз-
воляющего улучшать качество видео-
изображений, полученных с камер 
наружного наблюдения, такой подход 
имеет право на существование, если он 
дополняется описанием внешнего облика 
лица (элементы одежды, обуви, двига-
тельно-функциональные элементы и           
т. д.). На рисунке 5 изображено лицо, за-
держанное по подозрению в совершении 

ряда краж из квартир и домовладений 
граждан.  

Анализ практики составления субъ-
ективных портретов позволил определить 
ряд проблем, которые в настоящее время 
остаются нерешенными в органах внут-
ренних дел Российской Федерации: 

1. Отсутствует отлаженная система 
обучения сотрудников органов внутрен-
них дел навыкам составления рисован-
ных субъективных портретов. Необходи-
мо отметить, что опыт обучения специа-
листов навыкам рисования имеется в 
Московском университете МВД России 
имени В. Я. Кикотя. В рамках повышения 
квалификации экспертов по производству 
портретных экспертиз с 2011 г. препода-
ются основы художественно-графичес-
кого изображения внешности человека. 
Однако очевидно, что подготовленных 
специалистов явно недостаточно для 
обеспечения потребностей органов внут-
ренних дел по данному направлению дея-
тельности в полном объеме. 

2. Отсутствует методическое обеспе-
чение по вопросам составления субъек-
тивных портретов и дальнейшей работы с 
ними. 
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– подготовки методических материа-
лов по обеспечению данного направления 
деятельности; 

– разработки критериев оценки схо-
жести составленных субъективных рисо-
ванных портретов с лицами, изобличен-
ными в совершении преступления; 

– проведения мониторинга суще-
ствующего программного обеспечения, 
предназначенного для улучшения видео-
изображений, с целью его приобретения 
для нужд экспертно-криминалистических 
подразделений системы МВД России. 

2. Ввести должность эксперта-
художника (специалиста-художника), в 
перечень обязанностей которого будет 
входить не только составление субъек-
тивных портретов и ведение картотек 
субъективных портретов, но и анализ 
причин несовпадений рисунков преступ-
ников с лицами, изобличенными в со-
вершении преступления, разработка кри-
териев по минимизации выявленных не-
достатков, внесение предложений по со-
вершенствованию данного направления 
деятельности, поддержание должного 
уровня взаимодействия со всеми заинте-
ресованными подразделениями органов 
внутренних дел Российской Федерации        
и др. 

3. Ввести в вузах системы МВД Рос-
сии учебную дисциплину, в рамках кото-

рой курсанты и слушатели параллельно с 
изучением основ учения о внешнем об-
лике человека будут обучаться навыкам 
использования художественно-графичес-
ких методов составления субъективных 
портретов, а также разработать и реали-
зовать дополнительную профессиональ-
ную программу подготовки специалистов 
для органов внутренних дел Российской 
Федерации по изготовлению субъектив-
ных портретов. 

Выводы 

Можно констатировать, что качество 
субъективных портретов лиц, подозрева-
емых в совершении преступлений, со-
ставленные специалистами-художника-
ми, с точки зрения схожести с лицами, 
изобличенными в совершении преступ-
ления, более высокое по сравнению с 
субъективными портретами, составлен-
ными с применением программных про-
дуктов, используемых в системе МВД 
России. Полагаем, что решение указан-
ных проблемных вопросов позволит по-
высить эффективность составления субъ-
ективных портретов в сочетании со сло-
весным описанием признаков внешности 
человека при раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений. 
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Резюме 

Актуальность. Одним из широко распространенных негативных коррупционных проявлений, харак-
терных для многих сфер современной общественной жизни, является подкуп. Такое сложное по своей 
юридической природе понятие используется в различных смыслах, что, безусловно, говорит о его много-
аспектности. Сегодня данный термин получил огромную популярность среди политиков и представите-
лей общественности, он активно фигурирует и по-разному толкуется в средствах массовой информации 
и институтах гражданского общества, в связи с чем феномен подкупа вызывает всё больший интерес 
ряда исследователей и требует тщательного анализа.  

Целью настоящего исследования является подробное изучение понятия подкупа как самостоятель-
ного преступного деяния с позиций уголовно-правовой теории.  

Задачи: изучить научные подходы к толкованию понятия «подкуп», проанализировать нормы дей-
ствующего уголовного законодательства в данной сфере, предложить авторский вариант осмысления 
понятия «подкуп» как самостоятельного деяния в уголовно-правовом аспекте.  

Методология. Методологическая база исследования представлена совокупностью общенаучных и 
частнонаучных методов, среди которых наиболее широкое применение нашли аналитический, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический, технико-юридический, логический, прогностический методы. 

Результаты. В результате анализа научных взглядов, норм действующего законодательства и 
особенностей правоприменительной практики выявлено, что в российской уголовно-правовой доктрине 
до сих пор не существует единой точки зрения по вопросу толкования подкупа как основного уголовно-
правового деяния.  

Вывод. Современная уголовно-правовая теория нуждается в выработке единого толкования поня-
тия подкуп как самостоятельного уголовно-правового деяния, авторский вариант которого предложен в 
настоящей статье.  
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Abstract 

Relevance. One of the widespread negative manifestations of corruption, characteristic of many areas of mod-
ern public life, is bribery. This concept, which is complex in its legal nature, is used in various senses, which, of 
course, speaks of its multidimensionality. Today, this term has gained immense popularity among politicians and 
members of the public; it is actively featured and interpreted in different ways in the media and civil society institu-
tions, and therefore the phenomenon of bribery is of increasing interest to a number of researchers and requires 
careful analysis. 

The purpose of this study is to study in detail the concept of bribery as an independent criminal act from the 
standpoint of criminal law theory. 

Objectives: to study scientific approaches to the interpretation of the concept of "bribery", to analyze the norms 
of the current criminal legislation in this area, to propose the author's version of understanding the concept of "brib-
ery" as an independent act in the criminal legal aspect. 

Methodology. The methodological basis of the research is represented by a set of general scientific and spe-
cific scientific methods, among which analytical, comparative legal, formal legal, technical legal, logical, and prognos-
tic methods have found the widest application. 

Results. As a result of the analysis of scientific views, the norms of the current legislation and the peculiarities 
of law enforcement practice, it was revealed that in the Russian criminal law doctrine there is still no single point of 
view on the interpretation of bribery as the main criminal law act. 

Conclusion. Modern criminal law theory needs to develop a unified interpretation of the concept of bribery as 
an independent criminal law act, the author's version of which is proposed in this article. 
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Введение 

Современная уголовно-правовая тео-
рия, равно как и нормы Уголовного ко-
декса РФ, не закрепляют легального тол-
кования понятия «подкуп» как основного 
уголовно-правового деяния, что пред-
ставляется недопустимым как с доктри-
нальной точки зрения, так и в условиях 
непрекращающейся борьбы с всевозмож-
ными коррупционными проявлениями. 

На фоне установления в действующем 
законе понятий «коррупция», «противо-
действие коррупции», «коммерческий 
подкуп», «должностное лицо», «злоупо-
требление полномочиями» вопрос о сущ-
ности и толковании подкупа до сих пор 
остается неурегулированным. 

Методология 

Методологическая база исследования 
представлена совокупностью общенауч-
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ных и частнонаучных методов, среди ко-
торых наиболее широкое применение 
нашли аналитический, сравнительно-
правовой, формально-юридический, тех-
нико-юридический, логический, прогно-
стический методы. Используемый в ста-
тье аналитический метод позволил опре-
делить сущность подкупа в современной 
науке и законодательстве, выявить ос-
новные проблемы данной сферы. При 
помощи сравнительно-правового метода 
были рассмотрены различные взгляды на 
понятие подкупа. Технико-юридический 
и прогностический методы способство-
вали формированию авторского опреде-
ления термина «подкуп» как основного 
уголовно-правового деяния.  

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что многоаспектный 
характер подкупа в уголовно-правовой 
концепции позволяет рассматривать его в 
трёх основных проявлениях: как само-
стоятельное уголовно-правовое деяние, 
как способ совершения преступления и 
как форма подстрекательства. Ограни-
ченность настоящего исследования поз-
воляет остановиться на терминологиче-
ской характеристике подкупа как основ-
ного уголовно-правового деяния.  

Этимологически понятие «подкуп» 
берёт своё начало от глагола «подку-
пить», который в словаре В. И. Даля 
трактуется одновременно с двух разных 
позиций. Так, с исторической точки зре-
ния данный глагол определяется как «за-
даривать», «ослеплять мздою», «надеть 
золотые очки». В то же время В. И. Даль 
рассматривает и иную трактовку понятия 
«подкупить», означающую «привлекать, 
преклонять тайно на свою сторону день-
гами, подарками, задабривать, прикарм-
ливать, купить кого в свою пользу» [1]. 
Такое смысловое разнообразие обуслов-
лено тем, что в отечественном государ-

стве ответственность за совершение под-
купа применялась к виновным лицам ещё 
с древних времен. Уже ранние источники 
русского права (Новгородская и Псков-
ская судные грамоты, Судебники 1497 и 
1550 гг.) устанавливали наказания за по-
лучение «посула», т. е. платы от заинте-
ресованных лиц за незаконную деятель-
ность судей и иных уполномоченных на 
разрешение судебного спора лиц (князей, 
бояр, посадников и т. д.)[2]. 

Т. Ф. Ефремова, помимо указанного 
В.И. Далем значения, вкладывает в тер-
мин «подкупать» более широкий смысл, 
рассматривая его как «вызывать чьи-либо 
симпатии» [3].  На двойственную приро-
ду рассматриваемого понятия (подкупить 
как «склонить на свою сторону деньгами, 
подарками» и как «расположить в свою 
пользу») также указывает в своём слова-
ре С. И. Ожегов [4]. 

Рассматривая более современное 
толкование понятия «подкуп» (передача 
материальных благ в обмен на нарушение 
подкупаемым своих договорных обяза-
тельств или долга [5]), отметим, что ука-
зание на существование взаимных обяза-
тельств сторон вкладывает в него в 
большей степени юридический смысл. 
Иными словами, в отличие от ранее при-
ведённых трактовок, подкуп приобрёл 
признак возмездности, в то время как его 
предмет стал рассматриваться как сред-
ство достижения дарителем своей цели. 
Конструкция и содержание указанного 
определения подкупа по своим призна-
кам приближают его к разряду деяний, 
запрещённых нормами закона. В данном 
случае материальное благо приобретает 
качество предмета подкупа, а его совер-
шение оценивается как коррупционное 
правонарушение.   

Обращаясь к нормам международно-
го законодательства о противодействии 
коррупции, следует отметить, что они так 
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же содержат определение понятия «под-
куп», разграничивая его на «активный» и 
«пассивный». Так, под активным подку-
пом согласно ст. 7 Конвенции Совета Ев-
ропы от 27 января 1999 г. № 173 «Об 
уголовной ответственности за корруп-
цию» понимается преднамеренное обе-
щание, предложение или предоставление, 
прямо или косвенно, в ходе осуществле-
ния коммерческой деятельности какого-
либо неправомерного преимущества ка-
ким-либо лицам, которые руководят 
предприятиями частного сектора или ра-
ботают в них в том или ином качестве, 
для самих этих лиц или любых других 
лиц, с тем чтобы эти лица совершили 
действия или воздержались от их совер-
шения в нарушение своих обязанностей. 
Статья 8 указанного документа рассмат-
ривает пассивный подкуп как действия 
по преднамеренному испрашиванию, по-
лучению указанного преимущества или 
его обещанию для самих себя или для 
любых других лиц, а равно принятие 
предложения или обещания такого пре-
имущества за совершение или несовер-
шение каких-либо действий в нарушение 
своих обязанностей [6].  

Анализ представленных толкований 
говорит о том, что основное отличие ак-
тивного подкупа от пассивного состоит в 
том, что в первом случае стороной под-
купа выступает подкупающий, в то время 
как во втором – лицо, использующее свое 
служебное положение в интересах под-
купающего. При этом в международном 
акте речь идёт о подкупе, совершаемом 
исключительно в финансовой, коммерче-
ской среде.  

В нормах действующего российского 
законодательства также отсутствует об-
щее определение термина «подкуп», за 
исключением понятия «коммерческий 
подкуп», содержащегося в одноимённой          
ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). В данном 
случае уголовная ответственность за дей-
ствия по подкупу напрямую связана с его 
совершением в сфере по осуществлению 
операций обмена товарно-материальных 
ценностей для удовлетворения потребно-
стей населения в целях получения при-
были, т. е. в коммерческой сфере. В связи 
с этим коммерческий подкуп в современ-
ной науке приобрёл особый статус.               
С. В. Красноусов в своём диссертацион-
ном исследовании именует его «формой 
коррупции в частном секторе» [7], в то 
время как Г. Н. Миронова называет мел-
кий коммерческий подкуп «особым про-
явлением коррупции» [8].   

Несмотря на изложенные аргументы, 
как было отмечено ранее, законодатель в 
УК РФ изложил лишь признаки понятия 
«коммерческий подкуп», понимая под 
ним действия по: 

1) незаконной передаче лицу, выпол-
няющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, де-
нег, ценных бумаг либо иного имуще-
ства; 

2) незаконному оказанию указанно-
му лицу услуг имущественного характе-
ра, предоставлению иных имуществен-
ных прав; 

3) незаконной передаче обозначен-
ного имущества или оказанию услуг 
имущественного характера, предоставле-
нию имущественных прав по указанию 
такого лица иному физическому или 
юридическому лицу.  

При этом для признания указанных 
действий подкупом, совершённым в 
коммерческой сфере, закон устанавлива-
ет два важных условия: во-первых, они 
должны обладать признаком возмездно-
сти, т. е. совершаться за действия (без-
действие) в интересах дающего или иных 
лиц, и, во-вторых, эти действия (бездей-
ствие) должны быть включены в служеб-
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ные полномочия лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации (равнозначной 
признаётся ситуация, когда такое лицо в 
силу своего служебного положения мо-
жет способствовать их совершению).  

По причине того, что, равно как и в 
отношении взятки, уголовно наказуемы-
ми признаются деяния не только переда-
ющего, но и принимающего подкуп лица, 
ч. 5 ст. 204 УК РФ регламентирует и иной 
аспект понятия «подкуп», предусматри-
вающий незаконное получение уполно-
моченным субъектом предмета подкупа, 
пользование им услугами имущественно-
го характера или иными имущественны-
ми правами.  

Важно отметить, что до принятия 
Федерального закона от 3 июля 2016 г.           
№ 324-ФЗ ст. 204 УК РФ закрепляла 
иные признаки коммерческого подкупа, 
не охватывающие случаи, когда деньги, 
ценные бумаги и иное имущество пере-
даются, а услуги оказываются не самому 
лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации, а по его указанию другому фи-
зическому и юридическому лицу. Внесе-
ние в текст закона подобного уточнения 
обусловлено не только общей тенденцией 
усиления и совершенствования уголов-
ной ответственности за коррупционные 
преступления (указанным законом уста-
новлен новый состав преступления за по-
средничество в коммерческом подкупе, 
определены значительный, крупный и 
особо крупный размеры подкупа, увели-
чены размеры санкций за отдельные пре-
ступления, связанные с подкупом и т. д.), 
но и тем, что действующим уголовным 
законодательством ранее не предусмат-
ривались меры ответственности за случаи 
передачи предмета подкупа или оказания 
услуг имущественного характера либо 
предоставления имущественных прав ви-

новным в отношении иного физического 
и юридического лица, что идёт вразрез с 
определением термина «коррупция», 
данным в ст. 1 Федерального закона от    
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». 

Собственное толкование термина 
«подкуп» как уголовно-правового деяния 
предложил О. В. Кашин, который на ос-
нове анализа определения коммерческого 
подкупа, данного российским законода-
телем в ст. 204 УК РФ, рассматривает 
подкуп как передачу лицу денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предо-
ставление иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействия) [9]. 
Однако подобная дефиниция с учётом 
ранее указанных изменений, внесённых в 
уголовный закон, не охватывает всех 
действий, возможных при отнесении дея-
ния к категории «подкуп».  

А. В. Горбунов в своём диссертаци-
онном исследовании высказывает иную 
точку зрения, понимая под криминаль-
ным подкупом вручение, предоставление 
или обещание предоставить дающим ли-
цом материальных благ, выгод имуще-
ственного характера либо оказание услуг 
материального содержания и принятие 
подкупаемым имущества, пользование 
выгодами и услугами материального ха-
рактера как платы за выполнение подку-
паемым определенных действий (бездей-
ствие) в пользу подкупающего лица [10]. 
Данное понятие, в отличие от предло-
женного предыдущим автором, чётко 
разграничивает двух субъектов данного 
деяния – «подкупающее» лицо и «подку-
паемое». Подобное обстоятельство обяза-
тельно следует учитывать при конструи-
ровании общего уголовно-правового по-
нятия «подкуп», ведь сама законодатель-
ная конструкция ст. 204 УК РФ делит 
коммерческий подкуп на две группы пре-
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ступных деяний: по передаче (ч. 1–4        
ст. 204 УК РФ) и получению (ч. 5–8          
ст. 204 УК РФ) благ и ценностей за со-
вершение указанных в диспозиции неза-
конных действий (бездействия).  

В тот же момент изложенная пози-
ция А. В. Горбунова также не согласуется 
с основными требованиями действующе-
го уголовного закона и требует выработ-
ки качественно нового подхода к поня-
тию «подкуп».  

Анализ признаков состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 200.5 УК РФ 
(«Подкуп работника контрактной служ-
бы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок») 
позволяет утверждать, что конструкция 
основного состава данного преступления 
(ч. 1 и ч. 4 ст. 200.5 УК РФ) построена по 
аналогии с ч. 1 и ч. 5 ст. 204 УК РФ, раз-
ница состоит только в субъекте деяния – 
по ст. 200.5 УК РФ им будет выступать 
работник контрактной службы, кон-
трактный управляющий, член комиссии 
по осуществлению закупок, лицо, осу-
ществляющее приемку поставленных то-
варов, выполненных работ или оказанных 
услуг, либо иное уполномоченное лицо, а 
по ст. 204 УК РФ – лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации. Уголовная ответ-
ственность для данной категории лиц бу-
дет наступать в случаях совершения ими 
незаконных действий по получению де-
нег, ценных бумаг, иного имущества, 
принятию услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав (равно 
как и в отношении другого физического 
или юридического лица) за совершение 
действий (бездействие) в интересах даю-
щего или иных лиц. Мерам уголовной 
ответственности также будут подвергать-
ся не только подкупаемые, но и «подку-
пающие» лица.   

Не вносит существенных отличий в 
юридическую природу понятия «подкуп» 
и ст. 204.2 УК РФ, предусматривающая 
уголовную ответственность за мелкий 
коммерческий подкуп. Специфика данно-
го состава состоит лишь в размере самого 
предмета подкупа, который не превыша-
ет 10 тысяч рублей.  

Что касается иных отдельных соста-
вов преступлений, в которых подкуп вы-
ступает в качестве основного уголовно-
правового деяния, отметим, что законо-
датель не раскрывает в диспозициях ука-
занных статей его содержание и сущ-
ностные признаки. В связи с этим не со-
всем ясным с юридической точки зрения 
представляется то, какие действия будут 
признаваться, например, подкупом сви-
детеля или потерпевшего (ст. 309 УК 
РФ).   

В целях уяснения того, какие дей-
ствия на практике квалифицируются как 
подкуп, предусмотренный ст. 309 УК РФ, 
проанализируем отдельные судебные 
решения по делам указанной категории.   

В соответствии с приговором Боль-
шесолдатского районного суда Курской 
области от 19.04.2018 г. адвокат адвокат-
ской палаты Курской области Е. Н. Си-
ница был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 309 УК РФ. Согласно материалам 
уголовного дела, Е. Н. Синица выступал 
защитником лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 134 УК РФ, по факту поло-
вого сношения с малолетней потерпев-
шей. В целях освобождения своего под-
защитного от уголовной ответственности, 
а также для того, чтобы не допустить па-
дения авторитета в адвокатской деятель-
ности, Е. Н. Синица уговаривал несовер-
шеннолетнюю потерпевшую взамен на 
ноутбук изменить данные ранее на пред-
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варительном следствии правдивые пока-
зания на ложные, а затем передал её за-
конному представителю денежные сред-
ства в размере 25000 рублей1. 

Согласно приговору Шабалинского 
районного суда Кировской области от 
27.06.2019 г. Н. А. Александров был при-
знан виновным в совершении подку-
па потерпевших в целях дачи ими лож-
ных показаний. Так, Н. А. Александров, 
проходивший в качестве обвиняемого по 
уголовному делу, возбужденному по ч. 1 
ст. 139 УК РФ, перед началом судебного 
заседания в целях дачи двумя признанны-
ми потерпевшими лицами заведомо лож-
ных показаний пообещал им предоставить 
вознаграждение в виде угощений – еды и 
питья. При этом виновный подробно из-
ложил, какие показания следует дать в 
процессе судебного заседания2.  

Другой пример – приговор Чисто-
польского городского суда Республики 
Татарстан от 28.06.2019 г., вынесенный 
по ст. 309 УК РФ в отношении И. Д. Ка-
римова и Ш. Н. Мифтахова. Указанные 
лица, являющиеся родственником и дру-
гом обвиняемого, вступили в преступный 
сговор, направленный на склонение двух 
свидетелей к изменению ранее данных 
ими правдивых показаний и даче лож-
ных. Взамен И. Д. Каримов и Ш. Н. Миф-
тахов совершили передачу свидетелям 

                                                 
1 Приговор Большесолдатского районного 

суда Курской области от 19.04.2018 г. по делу 
№1-1/2018. ГАС «Правосудие». Поиск по рекви-
зитам. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. 
(дата обращения: 06.10.2020) 

2 Приговор Шабалинского районного суда 
Кировской области от 27.06.2019 г. по делу № 1-
27/2019. ГАС «Правосудие». Поиск по реквизи-
там. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. 
(дата обращения: 06.10.2020) 

денежного вознаграждения в размере  
100 000 рублей3. 

Анализ судебных решений позволяет 
утверждать, что в основе состава пре-
ступления, связанного с подкупом свиде-
теля, потерпевшего эксперта, специали-
ста или переводчика, лежат действия по 
передаче денег, имущества, имуществен-
ных прав, оказанию услуг имущественно-
го характера (также и в отношении дру-
гого физического или юридического ли-
ца) за незаконные действия того или ино-
го процессуального лица, способные по-
влиять на получение объективной и про-
веряемой доказательственной информа-
ции (дача ложных показаний, ложного 
заключения, осуществление неправиль-
ного перевода). 

Вывод 

Детальный анализ норм действую-
щего законодательства и особенностей 
правоприменительной практики позволя-
ет под подкупом как основным уголовно-
правовым деянием понимать передачу 
денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание услуг имущественного характе-
ра, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездей-
ствие) в интересах подкупаемого или 
иных лиц, а равно действия по принятию 
таких благ (в том числе когда по указа-
нию принимающего лица имущество пе-
редается, или услуги имущественного ха-
рактера оказываются, или имуществен-
ные права предоставляются иному физи-
ческому или юридическому лицу). 

                                                 
3 Приговор Чистопольского городского суда 

Кировской области от 28.06.2019 г. по делу № 1-
151/2019. ГАС «Правосудие». Поиск по реквизи-
там. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. 
(дата обращения: 06.10.2020) 
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Резюме 

Актуальность. Своевременность появления данной работы определяется как малой исследованно-
стью неполитических радикальных групп в киберпространстве Рунета, так и отсутствием социологи-
чески релевантной информации о степени осведомленности современной студенческой молодежи о их 
существовании и особенностях.  

Цель проведенного исследования заключалась в определении степеней узнаваемости, определимо-
сти и влиятельности, выявленных ранее неполитических радикальных интернет-позиций, среди совре-
менной российской студенческой молодежи. 

Задачи: выдвинуть ряд гипотез – на основе ранее проведенного интернет-исследования провести 
сравнительный анализ полученной при анкетировании информации, верифицировать гипотезы, сформу-
лировать результаты и выводы исследования. 

Методология. Методологическую основу работы составили методы диалектики как общенаучного 
метода познания, кроме того, применялись частнонаучные методы в их различном сочетании.  

Результаты. Подтвердились гипотезы: о наличии у современной студенческой молодежи своего 
рода «иммунитета» против радикальных идей – в виде безразличия и осуждения; о том, что осведомлен-
ность студентов о радикалах имеет поверхностный характер; о наличии некоего перекоса в сторону 
конфронтационности, жесткости и противоборства в самой студенческой среде.  

Вывод: выявленные радикальные интернет-сообщества неполитической ориентации узнаваемы в 
студенческой среде, но не влиятельны, ибо основные модусы высказанного к ним отношения – это без-
различие и осуждение. Вместе с тем вызывает озабоченность некоторый интерес, обозначенный не-
большой частью студентов, к деятельности «групп смерти», радикальных феминисток и догхантеров. 
Существование групп ненависти в Рунете свидетельствует об имеющемся социальном и нравственном 
неблагополучии общества. Такое положение дел в исследуемой группе общественных отношений обу-
словливает важность: непрерывного мониторинга молодёжных предпочтений и отрицаний в этой сфере; 
их регулярных социологических замеров и на постоянной основе анализа степени и характера обще-
ственной опасности этих негативных проявлений в обществе в целом и в молодежной интернет-среде в 
частности. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: группы ненависти; радикализм; анкетный опрос; маскулисты; радфемки; тролли; 
скулштутеры; догхантеры; группы смерти. 
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Abstract 

Relevance. The authors argue that their research substantially makes up for the gap in research of non-political 
radical groups in the Russian segment of the Internet. Also, the survey of students conducted by them brings new 
sociological information. 

The purpose. The researchers aim to determine the degree of recognition and influence of non-political radical 
Internet positions among modern Russian student youth. 

Objectives: The authors of the article set themselves the following tasks, namely: put forward several prelimi-
nary hypotheses based on a previously conducted Internet research; to conduct a comparative analysis of the infor-
mation received during the questionnaire survey; to verify hypotheses, to formulate the results and conclusions of the 
study. 

Methodology. The authors use both methods of empirical research or a description of the entire set of data ob-
tained and in-depth interpretation as well as theoretical or categorical-criterial and critical discourse analysis. 

Results. We have confirmed our initial hypotheses, namely: modern student youth has «immunity» against rad-
ical ideas in the form of indifference and condemnation; students know about radicals only in the most general form; 
half of the students are inclined towards the mood of confrontation, toughness, and confrontation. 

Conclusion. Based on the analysis carried out, the researchers argue that most students recognize the identi-
fied radical Internet communities of non-political orientation. However, one can also definitely state that these com-
munities are not influential since the main attitude towards them is indifference and condemnation. At the same time, 
the authors express their concern about some interest of some students in the activities of «death groups», radical 
feminists and «doghunters». 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: hate groups; radicalism; questionnaire survey; masculists; radical feminists; trolls; school stutters; 
dog hunters; death groups. 
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 *** 

Введение 

Выбор направления данного изыска-
ния был продиктован обстоятельством 
крайне неравномерного распределения 
приоритетов в современной исследова-
тельской гуманитарной литературе. 
Большая ее часть находима в сегменте 
изучения экстремистских групп в кибер-

пространстве, одним из основных при-
знаков которых является ненависть к 
своим противникам. Внимание большин-
ства исследователей сосредоточено на 
анализе политических форм радикальной 
активности: религиозного толка (прежде 
всего квази-исламского терроризма, то-
талитарных сект), националистического 
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характера (шовинизм, сепаратизм и пр.), 
протестных движений, системной и неси-
стемной оппозиции [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15]. Ненависть, как из-
вестно, это интенсивное, отрицательно 
окрашенное деструктивное чувство, от-
ражающее неприятие, отвращение и 
враждебность к объекту ненависти (чело-
веку, группе лиц, неодушевленному 
предмету, явлению). На ней базируются 
политически мотивированные группы 
традиционных форм экстремизма и тер-
роризма, однако, как оказывается, нена-
висть имеет и вполне сильные неполити-
ческие мотивы, ориентиры. 

Кого же можно сильно ненавидеть? 
Вероятно, тех, кто вам по каким-то при-
чинам вашего склада характера либо ва-
ших жизненных перипетий сильно меша-
ет. И действительно, неполитические 
группы ненависти, рассматриваемые 
здесь, мотивируются в своем появлении 
некоторыми важнейшими социальными и 
психологическими аспектами человече-
ского существования, такими как фруст-
рации и разочарования, обиды и униже-
ния, неблагоприятный семейный бэкгра-
унд, зависть и ресентимент.  

Методология 

Главный критерий, по которому мы 
выделяем эти неполитические группы – 
ненависть как основообразующее и един-
ственное для них начало. Это стержень и 
смысл их существования. На первом 
плане у них не политика, религия, этнос, 
спорт (как у футбольных фанатов) или же 
свобода информации (как у хакеров), а 
интенсивное желание поражения в пра-
вах своего противника и самоутвержде-
ние посредством этого. Причем оно явля-
ется самодостаточным, а не есть аспект 
или же следствие общей мировоззренче-
ской, политической позиции. 

Речь идет о появившихся в послед-
ние два десятилетия новых радикальных 
интернет-сообществах. Их роднит с по-
литическими формами радикализма ин-
тенсивно проявляющиеся в их активно-

сти профили ненависти к определенным 
группам людей. Отличает же – отсут-
ствие определяющей политической во-
влеченности. Подобные сообщества, 
группы приобрели, особенно в последнее 
время, большой и довольно негативный 
медийный резонанс, однако остаются во 
многом вне поля внимания специального 
теоретического анализа, пребывая в ос-
новном в сфере публицистического дис-
курса. 

Дополнительными критериями для 
выявления этих групп неполитического 
формата в Рунете и социальных сетях, 
помимо ненависти, послужили: устойчи-
вое и четко-однозначное адресование 
ненависти; самостоятельность (субъект-
ность) и дееспособность большинства со-
общества; относительная стабильность 
смысловой тематики во времени (при 
возможной частой смене адресов интер-
нет-ресурсов), массовость. Это сообще-
ства с какой-то совместно обсуждаемой 
платформой, общими мемами, устояв-
шимися объединительными образами, 
стилями мышления. 

Исследование по поиску и иденти-
фикации этих групп, предваряющее анке-
тирование, проводилось в виде ручного 
интернет-поиска по заранее составлен-
ным и уточняемым в ходе практики теза-
урусам с использованием как общих по-
исковиков (Google), так и специальных 
программ на базе социальных сетей (пре-
имущественно «ВКонтакте», отчасти: 
Twitter, «Одноклассники», YouTub) в 
феврале-апреле и в июле-августе 2020 гг. 

По заданным критериям удалось вы-
явить следующие характерные типы со-
временных интернет-сообществ, которые 
можно отнести к «группам ненависти» 
неполитической ориентации: 

а) маскулисты – интернет-сообще-
ства, выступающие против феминисток и 
женщин, «пораженных высокомерием, 
потребительским и злобным отношением 
к мужчинам»; 

б) радфемки – радикальные феми-
нистки: глубоко разочарованные в браке 



Красиков В. И., Фоменко Е. В.      Радикальные интернет-позиции неполитического формата: узнаваемость…   115 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 112–125 

женщины, страстно ненавидящие патри-
архат и мужчин-сексистов; 

в) тролли – группы людей, имеющих 
выраженные нарциссически-психопати-
ческие и садистические наклонности, об-
менивающиеся опытом по наиболее эф-
фективному разжиганию конфликтов в 
Сети; 

г) сообщества криминализованной 
молодежи (а.у.е.) – группы подростков, 
сторонников так называемых «блатных» 
ценностей и образа жизни;  

д) скулшутеры (колумбайнеры) – 
подростки, преследуемые в школе и вы-
нашивающие планы мести в виде массо-
вых убийств; 

е) догхантеры – люди, практикую-
щие тайный отстрел бродячих собак и 
ненависть (взаимную) к радикальным 
представителям зоозащиты («зоофилам»). 

Основные площадки размещения 
этих групп ненависти находятся в соци-
альной сети «ВКонтакте», которая в 
наибольшей степени, по особенностям 
своей организации, является площадкой 
практически неконтролируемого онлайн-
общения и консолидации. В последнее 
время появилось немного работ, посвя-
щенных их анализу [16; 17; 18; 19; 20]. 

В плане реализации проекта выявле-
ния групп ненависти неполитического 
формата в Рунете было предусмотрено 
также и проведение эмпирического ис-
следования – для определения степеней 
их узнаваемости, определимости и влия-
тельности среди современной российской 
студенческой молодежи. Исследования в 
виде опроса студентов были проведены 
сотрудниками Всероссийского государ-
ственного университета юстиции и его 
филиалов в сентябре 2020 г.: в Москве, 
Хабаровске, Иркутске, Ижевске, Казани, 
Калуге, Махачкале, Ростове-на-Дону, Са-
ратове, Санкт-Петербурге, Петрозавод-
ске, Сочи, Туле, Саранске. Опросы про-
водились посредством аудиторного анке-
тирования. 

Были выдвинуты следующие гипоте-
зы, подлежащие проверке: 

– должны существовать тематиче-
ские совпадения по зонам приоритетного 
жизненного внимания демографически 
сходных групп: подростков и молодежи – 
в радикальных интернет-сообществах и в 
среде первокурсников, которые и обу-
словливают потенциал интереса послед-
них к радикалам; 

– современная студенческая моло-
дежь предположительно должна все же 
иметь «иммунитет» против радикальных 
идей, который ей сообщает окружающая 
нормализованная среда семьи и культу-
ры;  

– информация о радикалах если и 
имеется в студенческой среде, то самого 
поверхностного свойства, уровня назва-
ний и самых общих идей, вряд ли стоит 
ожидать глубокого знания и напряженно-
го интереса; 

– «нельзя жить в обществе и быть 
свободным от него» – согласно этой мак-
симе нам следовало ожидать, что само 
существование групп ненависти в Рунете 
свидетельствует о социальном, нрав-
ственном неблагополучии в стране и это 
каким-то образом должно отразиться и на 
самих респондентах, проявиться в их от-
ношении к происходящему, мировоззре-
нии и оценках. 

В целях проверки сформулирован-
ных гипотез и была разработана соответ-
ствующая анкета. 

Она состояла из четырех разделов. 
В первом разделе мы стремились вы-

явить среднее время пребывания в Сети и 
круг тематических интересов студентов, 
но главное – определить общую узнавае-
мость выявленных радикальных интер-
нет-сообществ и общее отношение к ним 
(10 вопросов). Во втором – предполага-
лось выяснить детальные градации воз-
можного знакомства студентов с кругом 
основных понятий и символов данных 
групп ненависти (7 вопросов). В третьем 
– ставили целью выяснить отношение 
студентов к ключевому концепту «нена-
висти», прозондировать их общий эмоци-
ональный тонус и потенциал ненависти 
(4 вопроса). 
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В четвертом – вопросы так называе-
мой «паспортички» (пол, возраст, курс). 

Объект/выборка исследования соста-
вили 1250 человек в 14 городах России. 
Исторически сложилось так, что филиалы 
Университета охватывают абсолютное 
большинство основных регионов Россий-
ской Федерации (6 из 7), давая в этом 
плане довольно полный охват студенче-
ской молодежи: Центральный, Северо-
Западный, Южный, Приволжский, Си-
бирский и Дальневосточный федераль-
ные округа.  

Центральный федеральный округ: 
– Головной вуз – Всероссийский го-

сударственный университет юстиции 
(РПА Минюста России): 102 студента ба-
калавриата 1 курса юридического фа-
культета очной формы обучения (г. Мо-
сква, ул. Молодогвардейская, 46);  

– Калужский институт (филиал) 
ВГУЮ :  111 студентов 1-2 курсов юри-
дического факультета очной формы обу-
чения (г. Калуга, ул. Московская, 256А); 

– Тульский институт (филиал) 
ВГУЮ :  97 студентов 1-2 курсов юриди-
ческого факультета очной формы обуче-
ния (г. Тула, Привокзальный район, пр. 
Ленина, 104). 

Северо-Западный федеральный округ: 
– Санкт-Петербургский институт 

(филиал) ВГУЮ :  60 студентов 1 курса 
юридического факультета очной формы 
обучения (г. Санкт-Петербург, В.О., 10-я 
линия, 19 лит. А); 

– Северный институт (филиал) 
ВГУЮ :  33 студента 1 курса юридиче-
ского факультета очной формы обучения 
(Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Онежской флотилии, 51). 

Южный федеральный округ: 
– Ростовский институт (филиал) 

ВГУЮ :  149 студентов 1-2 курсов юри-
дического факультета очной формы обу-
чения (г. Ростов-на-Дону, ул. 9-я линия, 
2/32); 

– Северо-Кавказский институт (фи-
лиал) ВГУЮ :  141 студент 1-2 курсов 
юридического факультета очной формы 

обучения (Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, ул. Агасиева, 87); 

– Сочинский филиал ВГУЮ :  60 
студентов 1 курса юридического факуль-
тета очной формы обучения (Краснодар-
ский край, г. Сочи, Дагомысская ул., 42). 

Приволжский федеральный округ: 
– Ижевский  институт  (филиал)  

ВГУЮ :  50 студентов 1 курса юридиче-
ского факультета очной формы обучения 
(Удмуртская Республика, г. Ижевск, За-
речное шоссе, 23); 

– Казанский институт (филиал) 
ВГУЮ :  91 студент 1-2 курсов юридиче-
ского факультета очной формы обучения 
(Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фа-
тыха Амирхана, 12а); 

– Поволжский институт (филиал) 
ВГУЮ :  59 студентов 1 курса юридиче-
ского факультета очной формы обучения 
(г. Саратов, ул. им. Радищева А. Н., 55); 

– Средне-Волжский институт (фили-
ал) ВГУЮ :  78 студентов 1-2 курсов 
юридического факультета очной формы 
обучения (Республика Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Федосеенко,  6). 

Сибирский федеральный округ: 
– Иркутский институт (филиал) 

ВГУЮ :  62 студента 1 курса юридиче-
ского факультета очной формы обучения 
(Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Некрасо-
ва, 4). 

Дальневосточный федеральный 
округ: 

– Дальневосточный  институт  
(филиал)  ВГУЮ :  90 студентов 1-2 
курсов юридического факультета очной 
формы обучения (Хабаровский край,             
г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31). 

Имевшиеся сомнения некоторых 
экспертов по поводу того, что выборка 
может быть нерепрезентативной, в силу 
особенностей профиля вуза (юридиче-
ский), могут быть развеяны указанием на 
то обстоятельство, что первокурсники, 
составляющие большинство выборки, 
еще не «отягощены» юридическими зна-
ниями, установками, «форматом» юриди-
ческого мышления, который у них еще не 
сформирован: они все еще «плоть от пло-
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ти» средней школьно-подростковой сре-
ды.  

Результаты и их обсуждение 

Гендерное соотношение опрошен-
ных представлено таким образом: 40,2% 
составляют лица мужского пола и 59,8% 
– лица женского пола. Была опрошена 
молодежь от 16 до 23 лет, причем доля 
опрошенных в возрасте от 17 до 20 лет 
составила 97,5%. 

Первые три вопроса первого блока 
выясняли количество времени, проводи-
мого молодыми людьми в Сети, предпо-
чтения в выборе интернет-ресурсов и в 
тематике интересов. 

Анализ ответов на эти вопросы из 
первого блока позволил получить следу-
ющую информацию. Доля респондентов, 
проводящих в социальных сетях менее      
2 часов в день, составила 6,8%; от 2 до       
4 часов – 30,8%; от 4 до 6 часов – 35,4%; 
от 6 до 8 часов – 16,8%; свыше 8 часов – 
10,1%. Таким образом, более 93% моло-
дежи 17–20 лет проводят в Сети еже-
дневно до четверти суток и более. Ясно, 
что теперь именно она (Сеть) формирует 
в основном их мировоззренческую по-
вестку.   

Предпочтения в выборе интернет-
ресурсов распределились следующим об-
разом, причем респондентам разрешалось 
выбрать более чем один ресурс. Тройка 
лидеров: это Instagram – 46,2%, «ВКон-
такте» – 37,7% и YouTube – 26,6%. Вто-
рая тройка по численности выбравших: 
«Тик-ток» – 11,4%, «Одноклассники» – 
9,5%, «Мой мир» – 8,9%. И замыкает 
тройка аутсайдеров среди молодежи 17–
20 лет: лишь 9,1% из них выбрали Tele-
gram, Twitter и Facebook. По всей види-
мости, это ресурсы уже более возрастных 
категорий. Особо следует отметить почти 
сорокапроцентный удельный вес соци-
альной сети «ВКонтакте», в которой и 
пребывает большинство выявленных ра-
дикальных интернет-сообществ. 

Опрос по тематическому спектру 
имел целью выявить распределение вни-
мания молодежи по тем секторам, кото-

рые связаны именно с зонами интересов 
тех групп ненависти, степень известности 
которых в студенческой среде мы имели 
намерение выяснить. Другими словами, 
мы хотели узнать, интересуют ли респон-
дентов темы, собственно инициирующие 
появление исследуемых радикальных ин-
тернет-сообществ. Мы предполагали 
общность внимания к сходной тематике и 
студентов, и радикализованной молоде-
жи, тем более что трое из интернет-
сообществ (группы смерти, а.у.е., скул-
шутеры) имеют в основном подростко-
вый состав, как и первокурсники. Наше 
предположение подтвердилось, 81% ре-
спондентов действительно обозначили 
такой интерес и лишь менее пятой части 
выборки предпочли пункт «другие те-
мы». Распределение по тематическому 
спектру: «справедливость во всем» (т. е., 
по сути, ее поиски) – 32,4%, «мужчина и 
женщина, их отношения» – 17,4%, «экс-
тремальный образ жизни и развлече- 
ний» – 15,6%, «личная жизнь других лю-
дей» – 15,6%.    

Далее в первом блоке шли семь во-
просов, призванные выяснить отношение 
студентов к семи радикальным интернет-
сообществам. К шести из них, которые 
полностью подходят под определенные 
нами критерии, было добавлено и то, ко-
торое мы включили скорее по его медий-
ной известности. Речь идет о так называ-
емых «группах смерти».  

Все эти «f57 Suicide 18+», «Белый 
кит», «Разбуди меня в 4.20», «I cut 
myself», «Скорби Душа Моя», «Некрес 
Психес», «Инсайдеры», «Море Китов» и 
сотни их клонов не представляют собой 
именно сообщества. В них отсутствовала, 
как правило, совместно формируемая на 
основе ценностно-смыслового консенсу-
са общая повестка – и дискуссий, и самих 
объединений, т. е. отсутствует их «субъ-
ектность». Многие исследователи со-
гласны с мнением, что это скорее роле-
вые игры модераторов с прицелом на 
хайп, где дети, подростки – скорее мани-
пулируемые. Подобные игры типа 
«нетсталкинга» эксплуатируют традици-
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онно существующие у младших подрост-
ков практики ритуального испытания 
страхом [21].  

Итак, сравнительная таблица степе-
ней узнаваемости и определимости ради-
кальных неполитических интернет-сооб-
ществ приведена ниже (табл. 1). 

Таблица 1. Узнаваемость и определимость радикальных неполитических интернет-сообществ 
 

Table 1. Recognition and definability of radical non-political Internet communities 
 

Знание, отно-
шение, вовле-
ченность 

Knowledge, 
attitude, 

involvement 

Группы 
смерти 
Death 
groups 

Тролли
Trolls 

А.у.е.
A.u.e.

Маскули-
сты 

Masculists

Радфемки
Radical 

feminists 

Скулшутеры 
Russian 
school 

shooters 

Догхан-
теры 

Doghunter
s 

Не знаю 
I do not know 

1,1 % 0,9% 0,8% 1,6% 3,1% 1,4% 2,6% 

Осуждаю 
I condemn 

26,8 % 52,3% 52,6% 24% 19,4% 40% 38,2% 

Безразлично 
I do not care 

54,2 % 44,6% 44,8% 65,7% 65% 55,5% 48,6% 

Интересно, что-
то в этом есть 

I wonder if there 
is something in 

this 

18,3 % 1,4% 1,7% 7,9% 11,8% 2,7% 10,1% 

Сам участвую 
I participate my-

self 

- 0,8% 0,4% 0,9% 0,7% 0,4% 0,5% 

 
Итак, что же показали замеры сту-

денческой осведомленности об исследу-
емых группах ненависти в Рунете?  

1. Около половины и более молоде-
жи они безразличны (от 44,6% до 65,7%). 

2. С осуждением не так все одно-
значно: лишь троллей и а.у.е. осуждает 
более половины выборки, менее всего 
осуждают гендерные группы (маскули-
стов и радфемок) и группы смерти – око-
ло четверти выборки. 

3. Неожиданностью для исследова-
телей стал интерес довольно приличного 
процента респондентов (свыше 1/10 ча-
сти выборки) к группам смерти (18,3%), 
радикальным феминисткам (11,8%) и 
догхантерам (10,1%). 

4. Тестируемые интернет-сообщества 
в целом все же хорошо известны – число, 
их не знающих, колеблется возле 1–3%. 

5. Исчезающе мал процент участву-
ющих, менее статистической погрешно-
сти: от 0,4 до 0,9%. 

Мы также провели сопоставительное 
сравнение отношения студенческой мо-
лодежи к указанным группам и отдельно 
по городам 6 федеральных округов: 
Москвы, Калуги и Тулы (ЦФО); Санкт-
Петербурга и Петрозаводска (СЗФО); 
Ижевска, Казани, Саратова и Саранска 
(ПФО); Ростова-на-Дону, Махачкалы и 
Сочи (ЮФО); Иркутска (СФО) и Хаба-
ровска (ДФО). 

В целом мы смогли констатировать 
совпадение общих тенденций в отноше-
ниях к группам и по городам: «безразли-
чие» и «осуждение» – в примерно сопо-
ставимых пропорциях. Однако есть и не-
которые особенности, которые проявля-
лись в колебаниях интереса к уже упомя-
нутым «сюрпризам»: группам смерти, 
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гендерным группам (маскулистам и рад-
фемкам) и догхантерам. 

Так максимальный интерес к груп-
пам смерти высказан в Сочи (37%), 
Санкт-Петербурге (35%), Ростове-на-
Дону (29%) и Москве (23%). Понятно, 
что усредненная цифра по стране (18%) 
образовалась за счет меньших значений 
этого параметра в других городах (к при-
меру, Ижевск – 10%, Саратов – 6,7%, Ир-
кутск – 11,2% и пр.). Однако в большин-
стве городов все же интерес колеблется 
вокруг 17–18%. 

Радикальные феминистки более все-
го «набирают очки» – в сравнении со 
средним значением по стране (11,8%): в 
Санкт-Петербурге (25%), в Сочи (23,3%), 
в Ижевске (18%) и в Калуге (16,2%). 

Догхантеры наиболее популярны в 
Хабаровске (18,9%), что больше среднего 
уровня (10,1%), а маскулисты – в Ижев-

ске (20%) и Казани (15,4%), что в 2 раза 
больше, чем по стране (7,9%). 

И последнее в сопоставлении по го-
родам разных федеральных округов – 
единственно в Хабаровске 5,5% опро-
шенных заявили о своем участии в а.у.е., 
как известно, запрещенном в России в 
августе 2020 г. 

Вопросы второго блока анкеты были 
нацелены на замеры реальных степеней 
знакомства студенческой молодежи с ис-
следуемыми интернет-сообществами. 
Для этого были предложены семь вопро-
сов – по количеству тестируемых сооб-
ществ, в каждом из которых был приве-
ден набор из 6–8 слов, словесных сочета-
ний, наиболее характерных, т. е. предпо-
ложительно известных из тезауруса этих 
субкультур. Респондентам предлагалось 
выбрать из списка 7 интернет-сообществ 
релевантную позицию.  

 
Таблица 2. Узнаваемость и определимость тезауруса радикальных неполитических  
                    интернет-сообществ 
 

Table 2. Recognition and definability of the thesaurus of radical non-political Internet communities 
 

Степени ком-
петенции 
Competence 
degrees 

Маскулисты 
Masculists 

Тролли 
Trolls 

Скулшутеры
Russian 
school 
shooters 

Догхантеры
Doghunters 

А.у.е. 
A.u.e. 

Радфемки 
Radical 
feminists 

Группы 
смерти 
Death 
groups 

Правильное 
определение 
тезауруса 
Correct 
definition of 
thesaurus 

35,3% 66,6% 62,8% 50,6% 88,6% 33,1% 88,6% 

Неправильное 
определение 
тезауруса 
Wrong defini-
tion of a the-
saurus 

51,7% 24,5% 28,9% 38,8% 8,9% 45,1% 8,7% 

Прямое ука-
зание на свое 
незнание 
Direct indica-
tion of your 
ignorance 

13% 7,9% 8,3% 10,6% 2,5% 11,6% 2,7% 
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Анализ полученных результатов 
(табл. 2) существенно скорректировал 
показатели реального знания респонден-
тами основных понятий и смыслов ука-
занных групп ненависти. 

Их известность по итогам вопросов  
1 блока анкеты (число не знающих коле-
балось возле уровня 1–3%) означает, ско-
рее всего, лишь поверхностное знаком-
ство с общим названием группы (группы 
смерти, тролли, маскулисты, радикаль-
ные феминистки, а.у.е., скулшутеры, дог-
хантеры). В вопросах первого блока ан-
кеты предусмотрительно давалось крат-
кое определение, сопровождавшее назва-
ние тестируемого интернет-сообщества, 
своего рода подсказка. Поэтому многие, 
вероятно, знакомились с этими группами 
тут же – в ходе опроса, высказывая свое 
первое отношение или же безразличие. 

Это и демонстрирует аналитика вто-
рого блока анкеты (см. табл. 2). Наиболее 
уверенно узнают а.у.е. и группы смерти – 
по 88,6 правильного определения тезау-
руса (разница в одного человека) и ми-
нимум прямого незнания (2,5–2,7%). 
Вместе с тем а.у.е. получили максимум 
осуждения (52,3%, см. табл. 1), тогда как 
группы смерти – максимум интереса 
(18,3%, см. табл. 1). 

Половина и чуть больше студенче-
ских аудиторий первокурсников все же 
знакома с тезаурусами троллей, скулшу-
теров и догхантеров (66,6%, 62,8% и 
50,6% соответственно). И совсем плачев-
но обстоят дела с реальной опознаваемо-
стью гендерных групп ненависти, ради-
кальных феминисток и маскулистов: со-
ответственно 51,7% и 45,1% неправиль-
ных определений. 

Дает пищу для размышлений и графа 
прямого незнания тезауруса. Ее результа-
ты, приведенные в таблице 2, разительно 
отличаются от аналогичных, приведен-
ных в таблице 1. Сработало «неявное 
знание», содержавшееся в вопросах пер-
вого блока анкеты и отсутствовавшее в 

вопросах второго блока. Оказавшись пе-
ред несколькими десятками слов тезауру-
са без наводящих указаний, большое ко-
личество респондентов, либо растерялось 
и указало «наобум» либо честно призна-
лось в своем незнании. Наибольшее не-
знание (от 10% выборки) – по категориям 
гендерных групп ненависти (маскулисты 
– 13%, радфемки – 11,6%) и догхантерам 
(10,6%).  

Раздел 3 анкеты был посвящен опре-
делению уровней и потенциалов эмоций 
(и настроя) ненависти у студентов в              
14 городах 6 федеральных округов Рос-
сии. Он состоял из 4 вопросов, которые 
были нацелены на выяснение эмоцио-
нального уровня аудитории (1-й вопрос), 
возможных реакций (потенциала ненави-
сти, 2 и 4-й вопросы) – на отношение к 
своим (реальным) ненавистникам и к те-
стируемым группам (вменение власти – 
«если бы властью были вы»). Наконец, 
третий, «философский» вопрос о причи-
нах ненависти (табл. 3).  

В отношении выявления эмоцио-
нального уровня ненависти аудитории 
можно сказать, что здесь пропорция 
практически «фифти-фифти». 45,4% вы-
сказались, что у них имеются объекты 
ненависти – в диапазоне от всего челове-
чества, определенных народов, но более 
всего это отдельные люди и некоторые 
категории людей. Все же больше демон-
стрируют спокойствие, утверждая, что не 
испытывают ненависти. 

Ответы на 2-й вопрос, однако, за-
ставляют несколько усомниться в этом. 
Скорее всего, это некоторое ханжество 
некоторой части «спокойных», т. к. ока-
залось, что 68,1% отвечают своим нена-
вистникам – либо обратной ненавистью, 
либо глубоким презрением. Значит, все 
же большее количество наших респон-
дентов испытывают ненависть, что они 
обозначили при ответе на первый вопрос. 
И лишь 1/3 готовы на примирительную 
реакцию. 
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Таблица 3. Замеры уровней и потенциалов ненависти самих опрашиваемых 

Table 3. Measuring the levels and potentials of hatred of the respondents  
 

Настрой 
Way of looking at it 

Объекты ва-
шей ненави-

сти 
Objects of 
your hate 

Ваше отноше-
ние к вашим 

ненавистникам 
Your attitude 
towards your 

haters 

Каковы общие 
причины 
ненависти? 
What are the 
common rea-
sons for hate? 

Чтобы вы сдела-
ли с тестируе-

мыми группами? 
What do you do 
with these com-

munities? 
Конфронтационный 
Confrontational 

Самые раз-
ные объекты 

45,4% 

Отвечаю тем 
же или же пре-

зираю 
68,1% 

Конкуренция, 
зависть, оби-
да, месть 

34,7% 

Отследить, при-
влечь к ответ-
ственности, за-
блокировать 

50,3% 
Всепрощающий 
Forgiving 

- Люблю нена-
видящих, под-
ставляю щеку 

6% 

Непохожесть-
непонимание 

10% 

Оставить в покое 
11,7% 

 

Сдержанный 
Self-restrained 

Не испыты-
ваю нена-
висть 53,2% 

Понять-
примирить 

24,2% 

Таково 
устройство 
жизни 
54,5% 

Нужно четкое 
гибкое законода-

тельство 
34,3% 

Не могу опреде-
литься 
I can not decide 

1,4% 1,7% 0,8% 3,6% 

     
Внушают некоторый оптимизм «фи-

лософские» оценки причин ненависти в 
ответах на третий вопрос третьего блока 
анкеты. Более половины ответов (64,5%) 
склонны констатировать объективность в 
наличии ненависти в нашем мире. И 
треть аудитории (34,7%) акцентировала в 
своем понимании эмоционально-напря-
женные, субъективно-конкурентные сто-
роны социальной жизни: зависть, неспра-
ведливость, обиду и месть. 

Потенциал агрессивности все же до-
вольно высок, о чем свидетельствуют от-
веты на 4-й вопрос о возможных реакци-
ях на деятельность групп ненависти в Ру-
нете. Более половины молодых людей 
(50,3%) отдают предпочтение каратель-
ным мерам: отследить, привлечь, забло-
кировать. И лишь треть (34,3%) придер-
живаются ожидаемой от будущих юри-
стов «легалистской» реакции – предпо-
чтение законодательных инициатив и ра-
зумного правового регулирования. 

Выводы 

Исследование показало, что в насто-
ящее время во многом именно Интернет 
формирует мировоззренческую повестку 
современной молодежи.  Более 93% мо-
лодежи 17–20 лет проводят в Сети еже-
дневно до четверти суток и более. Это 
обусловливает своевременность и важ-
ность проведенного исследования. 

Все гипотезы, выдвинутые перед 
началом его эмпирического этапа, под-
твердились, хотя были и некоторые 
неожиданности. Так, подтвердилось наше 
предположение о наличии тематических 
совпадений по зонам приоритетного 
жизненного внимания демографически 
сходных групп: подростков и молодежи – 
в радикальных интернет-сообществах и в 
среде первокурсников, которые и обу-
словливают потенциал интереса послед-
них к радикалам. Так 4/5 респондентов 
действительно обозначили интерес к 
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справедливости, отношениям мужчин и 
женщин, экстремальному образу жизни и 
развлечениям, личной жизни других лю-
дей.  

Также в целом верна гипотеза о 
наличии у современной студенческой 
молодежи своего рода «иммунитета» 
против радикальных идей – в виде без-
различия и осуждения, который ей сооб-
щает окружающая нормализованная сре-
да семьи и культуры. Действительно, по-
ловине молодежи они безразличны. С 
осуждением, однако, не так все одно-
значно: лишь троллей и а.у.е. осуждает 
более половины выборки, менее всего 
осуждают гендерные группы (маскули-
стов и радфемок) и группы смерти – око-
ло четверти выборки. 

Не ошиблись мы и в ожидании лишь 
общей осведомленности студентов о ра-
дикалах, равно как и в том, что она все 
же имеет поверхностный характер: уров-
ня названий и самых общих идей. Общая 
масса студентов слабо ориентируется в 
специфике их тезаурусов. 

Нашли мы и свидетельства о нали-
чии некоего перекоса в сторону конфрон-
тационности, жесткости и противобор-
ства не только в мировоззрении и прак-
тиках тестируемых групп ненависти, но и 
в самой студенческой среде. Более 2/3 
молодежной аудитории склонны отвечать 
своим ненавистникам либо обратной 
ненавистью, либо глубоким презрением. 
И лишь 1/3 готовы на примирительную 
реакцию. Потенциал агрессивности до-
вольно высок, о чем свидетельствует 
предпочтение более половины молодых 
людей карательным мерам.  

Наряду с предвидимым имело место 
и непредвиденное, которое можно сгруп-
пировать следующим образом. 

Наиболее уверенно, как оказалось, 
узнают а.у.е. и группы смерти – почти 90-
процентное правильное определение их 
тезаурусов. Вместе с тем если а.у.е. полу-
чили максимум осуждения среди групп 
ненависти, то группы смерти – максимум 
интереса. Вероятно, это объяснимо их 
наибольшей медийной известностью.  

Неожиданностью для исследователей 
стал и интерес довольно приличного 
процента респондентов (свыше 1/10 ча-
сти выборки) к группам смерти, ради-
кальным феминисткам и догхантерам.  

И последнее, в сопоставлении по го-
родам разных федеральных округов 
единственно в Хабаровске 5,5% опро-
шенных заявили о своем прямом участии 
в а.у.е., как известно, запрещенном в Рос-
сии в августе 2020 г. 

Итак, само существование групп 
ненависти в Рунете свидетельствует об 
имеющемся социальном и нравственном 
неблагополучии общества, и это, без-
условно, отражает реакцию на эти прояв-
ления молодежи. Такое положение дел в 
исследуемой группе общественных от-
ношений обусловливает важность: не-
прерывного мониторинга молодёжных 
предпочтений и отрицаний в этой сфере; 
их регулярных социологических замеров 
и на постоянной основе анализа степени 
и характера общественной опасности 
этих негативных проявлений в обществе 
в целом и в молодежной интернет-среде в 
частности.  
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Введение 

На сегодняшний день ситуация в 
нашей стране складывается таким обра-
зом, что количество преступлений, в ко-
торых объектом преступных посяга-
тельств выступают несовершеннолетние 
или малолетние лица, значительно воз-
росло [1, с. 142].  В науке уголовно-
процессуального права в России пробле-
мы становления и развития институтов 
ювенальной юстиции и законодательного 
регламентирования правового статуса 
несовершеннолетних участников уголов-
ного процесса активно обсуждаются уже 
довольно давно, но вместе с тем необхо-
димо отметить, что вопросы, касающиеся 
участия малолетних лиц в уголовном су-
допроизводстве, не получали со стороны 
ученых должного внимания. Чаще всего 
процессуалисты упоминали о них в кон-
тексте обсуждения общих проблем, ка-
сающихся возбуждения или расследова-
ния уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных в отношении несовершенно-
летних или самими несовершеннолетни-
ми, а также относительно процессуально-
го порядка производства различных след-
ственных действий, в том числе и допро-
сов с участием малолетних потерпевших 
или свидетелей [2, с. 129–131].   

Допрос как следственное действие 
обладает наибольшей познавательной 
способностью в установлении обстоя-
тельств предмета доказывания по уго-
ловному делу, поэтому с уверенностью 
можно сказать, что он занимает особое 
место в системе следственных и иных 
процессуальных действий и является од-
ним из самых обязательных и распро-
страненных [3, с. 119]. Что касается сущ-
ности допроса как следственного или су-
дебного действия, то следует сказать, что 
он относится к одной из самых универ-
сальных и наиболее часто используемых 
форм собирания и проверки различного 
рода поступивших правоохранительным 
органам сведений, которые впоследствии 
могут служить одним из основных дока-
зательств по уголовному делу [4, с. 49]. 

Также необходимо отметить, что с по-
мощью допроса следователь, дознаватель 
и судья (суд) имеют возможность устано-
вить мотив, цель, а в некоторых случаях 
и условия, которые способствовали со-
вершению общественно опасного деяния 
[5, с. 184–186].  

Практика свидетельствует о том, что 
из всех участников уголовного процесса, 
которые могут быть допрошены в ходе 
производства по уголовному делу, мало-
летние потерпевшие не всегда рассмат-
риваются в качестве таковых и необосно-
ванно редко привлекаются к даче показа-
ний, однако информация, которой они 
прямо или косвенно могут обладать, за-
частую является очень ценной и имею-
щей важное для органов следствия, до-
знания или суда значение [6, с. 106].  

Выявление особенностей порядка 
проведения допроса с участием малолет-
них потерпевших, а также других участ-
ников уголовного процесса, таких как: 
законный представитель, психолог и пе-
дагог, и будет являться предметом по-
дробного исследования в настоящей ста-
тье. 

Методология 

Методологическую основу настоя-
щего исследования составил диалектиче-
ский метод познания, с помощью которо-
го стало возможным раскрыть проблему 
проведения допроса малолетних потер-
певших в рамках уголовного процесса, 
основываясь на мнениях ведущих про-
цессуалистов и практических работников.   

Также для освещения основных во-
просов выбранной темы исследования 
были использованы такие методы, как: 
формально-логический, структурно-фун-
кциональный и др. Использование выше-
указанных методов позволило изучить 
отдельные аспекты предложенной про-
блемы с учетом разных позиций ведущих 
процессуалистов и сформулировать по 
дискуссионным вопросам верные выво-
ды. 
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Результаты и их обсуждение 

Как показывает следственная прак-
тика, процесс проведения допроса мало-
летних участников уголовного дела, осо-
бенно потерпевшего, отличается повы-
шенной сложностью и вызывает опреде-
ленные трудности у следователя или до-
знавателя, связанные с выбором меха-
низма формирования их показаний, при-
ема их получения, дальнейшей проверки 
и оценки [7, с. 94].  Это на первый взгляд 
кажется, что допрос – это довольно про-
стое по порядку проведения следственное 
или судебное действие, имеющее уста-
новленную в соответствии с уголовно-
процессуальным законом процедуру, за-
ключающуюся в получении устных пока-
заний допрашиваемых путем постановки 
определенного перечня вопросов, связан-
ных с расследуемым уголовным делом 
[8]. На самом деле многие процессуали-
сты и ученые-криминалисты придержи-
ваются другого мнения и считают, что 
допрос является более многогранным и 
достаточно сложным следственным дей-
ствием и одних знаний закона может 
быть недостаточно для квалифицирован-
ного его производства. Например,           
Н. И. Порубов высказывался о допросе 
следующим образом: «…Допрос – это 
искусство, требующее высокого мастер-
ства…» [9, с. 4]. Также в своих работах 
он обращал наше внимание на тот факт, 
что очень важно при выборе различных 
мер воздействия на личность (допраши-
ваемое лицо) при осуществлении допроса 
учитывать, в первую очередь, ее индиви-
дуально-возрастные особенности. 

При этом необходимо отметить, что, 
как правило, допрос малолетних потер-
певших производится следователями и 
дознавателями, не имеющими достаточ-
ного или имеющими небольшой опыт ра-
боты по данной категории уголовных дел, 
где в качестве одного из участников вы-
ступает ребенок. Поэтому решением 
настоящего вопроса, по мнению А. М. Са-
жаева, может стать введение обязатель-
ной специализации для следователей и 

дознавателей, занимающихся расследо-
ванием подобных уголовных дел. В 
обоснование своей позиции он ссылается 
на опыт деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов (полиции) за-
рубежных государств, к которым также 
относится и Великобритания, где к рабо-
те с малолетними потерпевшими отно-
сятся очень внимательно: обрабатывается 
не только процессуальная, но и опера-
тивно-розыскная информация, получен-
ная от малолетнего в ходе беседы с ним, а 
также, на взгляд зарубежных коллег, 
очень важным моментом является выбор 
места работы с ребенком, и оно должно 
располагаться обязательно вне террито-
рии нахождения правоохранительных ор-
ганов [7, с. 94]. 

Как уже отмечалось выше, механизм 
проведения допроса малолетнего потер-
певшего как следственного действия 
сложен, и поэтому обязательно должен 
включать в себя разработанные кримина-
листикой и психологией тактические 
приемы допроса и приемы установления 
психологического контакта с допрашива-
емым, которые при умелом их использо-
вании следователем, дознавателем будут 
способствовать получению необходимой 
и самое главное – правдивой по уголов-
ному делу доказательственной информа-
ции [10]. 

Установление психологического кон-
такта между допрашиваемым малолет-
ним потерпевшим и допрашивающим его 
следователем, дознавателем является од-
ним из необходимых условий получения 
в ходе проведения допроса объективных 
и достоверных показаний от последнего 
[6, с. 107]. С этой же целью, а также для 
обеспечения соблюдения прав и закон-
ных интересов несовершеннолетнего по-
терпевшего, не достигшего возраста         
14 лет, в уголовно-процессуальном за-
коне предусмотрено обязательное при-
сутствие на допросе таких участников, 
как: законный представитель, психолог, 
педагог и защитник.  
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Рассмотрим необходимость и эффек-
тивность участия при допросе малолет-
них участников уголовного процесса не-
которых из них. 

Одну из основных функций на до-
просе малолетнего потерпевшего выпол-
няет психолог [11]. Его профессиональ-
ные знания и индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности [12] мо-
гут быть полезны для следователя или 
дознавателя в тех случаях, когда у ребен-
ка необходимо определить его психоло-
гические или физические особенности, 
характерные для его возраста и состояния 
на момент проведения следственного 
действия. Иногда специалист может быть 
необходим в ситуациях, когда формули-
ровка задаваемых малолетнему потер-
певшему на допросе вопросов, касаю-
щихся обстоятельств расследуемого уго-
ловного дела, требует обязательной кор-
ректировки [13, с. 18]. Также в условиях 
сложившейся психотравмирующей кри-
минальной ситуации, в которой оказался 
ребенок в связи с совершением в отно-
шении него преступления, специалист-
психолог выполняет действия, направ-
ленные на снижение внутреннего напря-
жения у малолетнего, помогает следова-
телю лучше учитывать возрастные харак-
теристики, особенно его умственного 
развития, характер и темперамент [14], 
защиту его психического здоровья от 
негативных факторов внешней среды и 
последствий необычной для него стрес-
совой ситуации [15, с. 46]. 

Однако необходимо отметить, что на 
практике возможности психолога не ис-
пользуются в полной мере и связано это, 
в первую очередь, с тем, что его участие 
при допросе несовершеннолетних потер-
певших многие практические работники 
считают простой формальностью [16]. 
Другой причиной выступает отсутствие 
четкого законодательного регламентиро-
вания в ч. 1 ст. 191 УПК РФ возраста ма-
лолетнего потерпевшего, при наступле-
нии которого участие специалиста-

психолога при проведении допроса явля-
лось бы обязательным [17, с. 109].  

В то же время практически противо-
положную позицию занимают многие 
процессуалисты, в том числе А. В. Ива-
нов, относительно целесообразности и 
продуктивности участия педагога в до-
просах, проводимых с малолетними по-
терпевшими, т. к. сомневаются в том, что 
он обладает соответствующими профес-
сиональными знаниями и может оказать 
существенную помощь органам, осу-
ществляющим расследование по уголов-
ному делу [18]. Данная позиция основы-
вается, прежде всего, на том факте, что 
не каждого педагогического работника 
можно считать специалистом в области 
детской психологии, который безогово-
рочно и однозначно смог бы определить 
в показаниях потерпевшего в возрасте до 
четырнадцати лет такие психические 
особенности, как склонность к фантази-
рованию, повышенную внушаемость, по-
пытки искажения информации и др. [19, 
с. 171] Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что чаще всего участие педа-
гога на допросе малолетнего субъекта 
уголовного процесса является формаль-
ным и сводится к простому его присут-
ствию, что не способствует достижению 
объективной истины по уголовному делу. 

Присутствие законного представите-
ля малолетнего потерпевшего во время 
проведения допроса последнего является 
также достаточно важным и довольно ча-
сто обсуждаемым в юридической литера-
туре вопросом. Реализация настоящего 
права осуществляется данным участни-
ком согласно положениям Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, а именно ст. 191, однако 
процессуалисты обращают внимание на 
то, что объем его полномочий, закреп-
ленный в законе, не является достаточ-
ным и полным [20, с. 72–73].    

Также в ст. 280 УПК РФ закреплен 
порядок допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего, не достигшего 14 лет, с 
обязательным участием законного пред-
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ставителя.  При этом в случаях, когда 
присутствие законного представителя на 
допросе вместе с ребенком противоречит 
интересам малолетнего или будет уста-
новлена его незаинтересованность в ока-
зании помощи последнему, он незамед-
лительно выводится из числа участников 
по уголовному делу, с целью исключения 
возможности негативного влияния на 
несовершеннолетнего, и заменяется дру-
гим [21, с. 22–23]. Это относится к случа-
ям, когда ребенок резко меняет свои пер-
воначальные показания в зависимости от 
какого-либо воздействия со стороны за-
конного представителя, которые тот осу-
ществлял или до, или непосредственно в 
момент присутствия при проведении до-
проса с малолетним [19, с. 171]. Подоб-
ное поведение со стороны родителей, 
опекунов, попечителей и т. д., а именно 
склонение малолетних к лжесвидетель-
ству или даче заведомо ложных показа-
ний во время допроса, к сожалению, ста-
ло довольно частым явлением при рас-
следовании или рассмотрении уголовных 
дел. Вследствие чего в последнее время 
факты дачи заведомо ложных показаний 
со стороны несовершеннолетних, не до-
стигших 14 лет, участились и причиной 
этого является отсутствие в уголовном 
законе оснований для привлечения их к 
уголовной ответственности в связи с не-
достижением последними возраста, при 
наступлении которого они могли бы быть 
осуждены за данный вид преступления. 
Единственным решением в сложившейся 
ситуации практические работники видят 
в тщательной детализации полученных от 

малолетних потерпевших в ходе допроса 
показаний с уже имеющимися в уголов-
ном деле доказательствами, а также обя-
зательном уточнении данных ими ранее 
показаний путем проведения дополни-
тельного допроса уже непосредственно 
на месте совершения преступления [22]. 

Выводы 

На наш взгляд, процессуальное ре-
гламентирование порядка производства 
допроса малолетних потерпевших на се-
годняшний день остается открытым. Не-
смотря на то, что возраст этих участни-
ков бывает достаточно маленьким, ин-
формация, которой они могут обладать 
относительно обстоятельств совершенно-
го преступления, может быть совершенно 
уникальной и исключительно важной для 
органов следствия и суда, т. к. в силу 
разных причин они иногда являются 
единственными очевидцами совершенно-
го общественно опасного деяния. Поэто-
му, на наш взгляд, необходимо на зако-
нодательном уровне пересмотреть неко-
торые положения и внести соответству-
ющие изменения в уголовно-процес-
суальный закон по вопросам, касающим-
ся установления возрастных границ для 
малолетнего лица и отделить его тем са-
мым от понятия «несовершеннолетние», 
а также предусмотреть обязательное уча-
стие при проведении допроса с детьми 
специалиста-психолога, обладающего со-
ответствующей квалификацией в области 
детской психологии. 
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Резюме 

Актуальность. В последнее десятилетие неоднократно обсуждалась проблема образования в 
нашем государстве объединенного следственного органа. Особо злободневно данный вопрос встал после 
того, как в 2007 году в прокуратуре Российской Федерации была создана отдельная следственная струк-
тура. Но в таком виде придание следствию независимого характера не поставило точку в вопросе о том, 
как именно должна быть организована система следственных органов. Кроме того, на протяжении дли-
тельного времени вопрос создания подобного органа периодически обсуждается представителями вла-
сти в своих выступлениях. 

Целью исследования является обобщение опыта деятельности следственных органов Следствен-
ного комитета, Федеральной службы безопасности, а также Министерства внутренних дел как струк-
турных элементов системы следственного аппарата РФ.  

Задачи: изучить достоинства и недостатки реформирования системы органов предварительного 
следствия путем объединения их в единый орган; осветить процесс развития системы следственных 
органов в современном уголовном процессе; выявить основные закономерности функционального назна-
чения органов предварительного следствия; оценить степень эффективности функционирования совре-
менной системы следственных органов. 

Методология. В основе проведенного исследования лежат историко-правовой, логический и срав-
нительно-правовой методы.  

Результаты научного исследования позволили сделать вывод о том, что образование  объединен-
ной следственной системы – вопрос будущего. Авторы установили, что работа по объединению след-
ственных структур в нашей стране сейчас приостановлена, однако данный вопрос все же не перестает 
обсуждаться как со стороны ведущих процессуалистов, так и практических работников. 

Вывод. Функционирующая в настоящее время в нашем государстве система следственных органов 
уже доказала свою эффективность, однако вопрос о реформировании следствия и образовании объеди-
ненного следственного аппарата остается открытым. По мнению авторов, проект создания единого 
следственного комитета имеет больше недостатков, нежели достоинств. Авторы пришли к умозаклю-
чению, что реформа следствия в России должна быть продолжена, тем не менее она должна пройти мак-
симально «безболезненно». 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Вопрос создания в нашем государ-
стве объединенного следственного аппа-
рата на основе Следственного комитета 
Российской Федерации в течение уже до-
статочно долгого времени остается в цен-
тре внимания как ведущих деятелей 
науки, так и практикующих специали-
стов. Вопрос реформирования предвари-
тельного следствия встал наиболее остро 
после создания в 2007 г. обособленного 
следственного аппарата в системе орга-
нов прокуратуры Российской Федерации 
в целях разграничения функций рассле-
дования и прокурорского надзора за его 
осуществлением [1, с. 17]. Положитель-
ное значение данного решения, на наш 
взгляд, не вызывает сомнений. Безуслов-
но, появление такого нового государ-
ственного органа, как Следственный ко-
митет Российской Федерации, дало сле-
дователям, входящим в его состав, гораз-
до больше процессуальной самостоя-
тельности, нежели когда-либо [2, с. 21]. 

Создание независимого следствия, 
тем не менее, не поставило точку в во-
просе о том, как именно должна быть ор-
ганизована система органов, осуществ-
ляющих данные функции. В настоящее 
время существуют следственные аппара-
ты в структурах трех правоохранитель-
ных органов Российской Федерации: 
Следственный комитет, Федеральная 
служба безопасности, а также Министер-
ство внутренних дел. До недавнего вре-
мени собственной следственной структу-
рой обладала и Федеральная служба Рос-
сийской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психо-
тропных веществ, однако после ликвида-
ции данного ведомства в 2016 г., его сле-

дователей было решено перевести на 
службу в МВД России.   

Методология 

Методологическую основу разреше-
ния стоящих задач составили историко-
правовой, логический и сравнительно-
правовой методы. 

Историко-правовой метод способ-
ствовал выявлению комплекса конкрет-
ных проблем настоящего института с 
опорой на его ретроспективное развитие. 
Руководствуясь историко-правовым ме-
тодом, удалось последовательно рас-
крыть круг вопросов, характерных как 
для современного его состояния, так и 
для предшествущего современному. 

Применение логического метода 
позволило посредством законов фор-
мальной логики проанализировать осо-
бенности современной системы след-
ственных органов, выявить положитель-
ные и негативные аспекты ее деятельно-
сти, изучить институт следствия как пра-
вового явления с учетом условий его раз-
вития. 

Сравнительно-правовой метод ис-
пользовался для того, чтобы сопоставить 
существующую на данный момент орга-
низацию органов предварительного след-
ствия и рассматриваемую концепцию их 
объединения. Посредством данного ме-
тода удалось рассмотреть достоинства и 
недостатки подобной идеи.  

Результаты и их обсуждение 

Результатом реформы 2011 г. стало 
преобразование Следственного комитета 
при прокуратуре РФ в самостоятельный и 
независимый следственный орган – 
Следственный комитет Российской Фе-
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дерации, который, как предполагалось, 
объединит в себе все следственные 
структуры и станет первым шагом на пу-
ти образования объединенной следствен-
ной системы [3, с. 140]. Дальнейшая ре-
организация вновь образованного само-
стоятельного Следственного комитета 
России, которая планировалась с 1 января 
2013 г., должна была привести к полной 
ликвидации следственных подразделений 
в МВД и ФСКН, однако реформа затяну-
лась.  

Несмотря на это вопрос о дальней-
шем преобразовании предварительного 
следствия в России продолжается. В 
настоящей работе мы исследуем предпо-
сылки создания данной структуры, про-
анализируем основные точки зрения уче-
ных по данной проблеме и попытаемся 
сформулировать вывод о необходимости 
образования в нашем государстве едино-
го следственного аппарата.  

Прежде всего отметим, что до по-
следнего времени в дискуссии о плюсах и 
минусах создания единого следственного 
органа подавляющее большинство голо-
сов было у сторонников, высказываю-
щихся за объединение органов предвари-
тельного следствия. Важнейшим аргу-
ментом в поддержку данной позиции 
можно считать мнение председателя 
Следственного комитета РФ А. И. Баст-
рыкина, который на протяжении долгого 
времени высказывался в пользу такого 
объединения. Отстаивая свою точку зре-
ния, он приводил такие доводы, как 
улучшение управляемости следствия в 
целом и общее повышение эффективно-
сти деятельности следственных органов в 
случае их функционирования в рамках 
единой структуры в частности. По его 
мнению, этим «…будут преодолены 
межведомственные барьеры, неизбежно 
возникающие при альтернативной под-
следственности, уменьшится сокрытие 
преступлений, и мы получим отчетливую 
картину криминогенной обстановки в 
стране…» [4, с. 6].  

Но уже в 2016 г. глава Следственно-
го комитета России кардинально изменил 
свою позицию по этому вопросу и, вы-
ступая в мае 2016 г. в Академии СК Рос-
сии на конференции «Оптимизация пред-
варительного следствия», отметил, что 
пока он против данной инициативы, и 
уточнил, что пришел к этому выводу в 
результате личного опыта руководства 
Следственным комитетом. Также он под-
черкнул, что в процессе обсуждения дан-
ной проблемы столкнулся с резкой кри-
тикой руководителей других правоохра-
нительных структур.   

Очевидно, что в настоящее время 
проект по образованию объединенного 
следственного комитета заморожен на 
неопределенное время. Ясно, что такое 
решение нельзя считать полным отказом 
от воплощения данной идеи в жизнь, тем 
более что дискуссия о создании единого 
следственного ведомства имеет давнюю 
историю [5, с. 90]. Ещё в 1957 г. профес-
сор М. С. Строгович отмечал, что недо-
пустимо функционирование милиции од-
новременно как органа дознания и след-
ствия, при этом предлагая сохранение 
следствия лишь в прокуратуре [6, с. 93]. 
Данное предложение даже по проше-
ствии нескольких десятилетий все еще 
сохраняет актуальность. Многие ученые 
и практические работники уделяли вни-
мание вопросу образования объединен-
ного следственного органа, который в ка-
честве основной функции занимался бы 
расследованием всех видов преступлений 
[7, с. 197].  

В конце ХХ в. концепция образова-
ния объединенного следственного ведом-
ства получила новых сторонников на 
высшем уровне. Подготовленный в 1993 г. 
законопроект, предусматривающий со-
здание Следственного комитета Россий-
ской Федерации, был одобрен законода-
телями, но закон так и не был принят в 
связи с созданием новой системы органов 
государственной власти. Лишь после 
принятия Уголовно-процессуального ко-
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декса РФ в 2001 г. опять вернулись к идее 
образования объединенного следственно-
го ведомства [8, с. 222]. Предполагалось, 
что таким органом станет Федеральная 
служба расследования, однако данный 
орган так и не был создан. В 2003 г. идею 
об объединении всего расследования в 
рамках одного органа предложил заме-
ститель руководителя администрации 
президента Д. Н. Козак, однако руково-
дители правоохранительных органов, у 
которых должны были быть изъяты 
функции расследования (МВД РФ, ФСБ 
РФ, Генпрокуратура РФ), отнеслись к ней 
крайне отрицательно.  

Следующим шагом в этом направле-
нии стало упоминавшееся выше создание 
в 2007 г. Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, который с 2011 г. окон-
чательно выделен из системы органов 
прокуратуры, став самостоятельным и 
независимым следственным органом. 
Полномочия Следственного комитета по-
степенно расширялись: в 2011 г. в его ве-
дение переданы налоговые преступления, 
в 2012 г. еще и совершенные несовер-
шеннолетними лицами и в отношении 
несовершеннолетних лиц тяжкие и особо 
тяжкие преступления [7, с. 198]. 

Дальнейшим шагом в этом направ-
лении должно было стать принятие зако-
на о расширении подследственности 
Следственного комитета России посред-
ством передачи в его ведение полномо-
чий по расследованию составов преступ-
лений, ранее находящихся в ведении 
следственных аппаратов иных право-
охранительных органов. В результате 
этого в структуре МВД России должен 
был остаться исключительно орган до-
знания, а сотрудники Следственного де-
партамента МВД РФ должны были пе-
рейти на службу в единый Следственный 
комитет. Согласимся с мнением Л. В. Пе-
траковой в том, что подобный способ ре-

формирования органов предварительного 
расследования представляется половин-
чатым, поскольку не предусматривает  
включение в единый следственный коми-
тет следственных органов ФСБ РФ [7,            
с. 196]. 

Сторонники, выступающие за сохра-
нение следственных функций у ФСБ РФ, 
аргументировали свою позицию необхо-
димостью решения задач обеспечения го-
сбезопасности. Так, заместитель дирек-
тора данного ведомства А. Н. Купряжкин 
по этому поводу заявлял, что «…пере-
дача следствия в Следственный комитет 
России "будет существенно расходиться 
с задачами" контрразведчиков по борьбе 
с экстремизмом и коррупцией…» [9]. Не-
которые ученые, напротив, утверждают, 
что, поскольку на сегодняшний день сле-
дователи СК России в своей повседнев-
ной работе сталкиваются с информацией, 
отнесенной к государственной тайне, и 
имеется отлаженный уголовно-процес-
суальный механизм работы в таких слу-
чаях, сохранение следствия в рамках 
ФСБ РФ нецелесообразно [7, с. 196]. 

Так или иначе, инициированный            
В. В. Путиным проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием 
структуры органов предварительного 
следствия» [10], прошедший в 2012 г. в 
Госдуме первое и второе чтения,  на по-
следнем этапе был заморожен. На сего-
дняшний день вопрос об упразднении 
следственных аппаратов МВД РФ и ФСБ 
РФ остается открытым, предоставляя тем 
самым благодатную почву для многочис-
ленных споров, как среди теоретиков, так 
и правоприменителей [11, с. 157]. 

Аргументы сторонников единого 
следственного органа звучат довольно 
убедительно и могут быть сведены к сле-
дующим позициям: 
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– функционирование отдельных ве-
домственных организационных форм 
предварительного следствия не способно 
обеспечить единства следственной дея-
тельности, поскольку не связано с ее спе-
цификой и нередко произвольно меняется 
по воле законодателя [12, с. 63]; 

– образование объединенного след-
ственного ведомства гарантировало бы 
осуществление единой государственной 
политики в отношении предварительного 
следствия, устранение проблем, связан-
ных с подследственностью [13, с. 36]. В 
качестве примера приводится опыт орга-
низации следственной деятельности во 
Франции. Как достоинство существую-
щей в этой стране системы следственных 
судей отмечается их самостоятельность, 
подчинение только закону, ввиду исклю-
чения возможности вмешательства в их 
деятельность. Данный опыт предлагается 
использовать при создании единого са-
мостоятельного следственного аппарата в 
России [14, с. 11]. В условиях ныне суще-
ствующей системы руководители след-
ственных подразделений МВД и ФСБ 
России являются заместителями руково-
дителей данных органов, что неизбежно 
влияет на их независимость в процессе 
расследования преступлений;  

– создаваемый единый следственный 
орган может стать той самой специализи-
рованной структурой, реализующей го-
сударственную политику в борьбе с кор-
рупцией [7, с. 197]. 

Мы полагаем, что объединение су-
ществующих в настоящее время след-
ственных структур нецелесообразно по 
следующим причинам. 

Во-первых, согласимся с вышеобо-
значенной позицией главы Следственно-
го комитета РФ А. И. Бастрыкина, кото-
рый отметил, что функционирование па-
раллельно действующих следственных 
органов в различных правоохранитель-

ных структурах является нормальной 
практикой и позволяет сохранить специ-
ализацию следователей. Очевидно, что 
данное мнение, сформированное по ито-
гам длительного руководства важнейше-
го следственного органа, заслуживает 
внимания. 

Во-вторых, неизбежно обострение 
кадрового вопроса, связанного с перево-
дом следователей из других правоохра-
нительных органов в новый Следствен-
ный комитет РФ. Штатная численность 
такого органа составит более ста тысяч 
следственных работников, что, очевидно, 
делает структуру менее управляемой. 

В-третьих, на передний план выхо-
дит проблема профессионализма следо-
вателей [15, с. 64]. В СК России уже вве-
дена специализация следователей в зави-
симости от категории расследуемых дел, 
однако в связи с реформированием орга-
нов следствия новому следственному ор-
гану будет передано значительное коли-
чество новых составов, ранее входящих в 
подследственность иных правоохрани-
тельных структур. В настоящее время 
следователи ОВД РФ и ФСБ РФ уже об-
ладают теми навыками, которые необхо-
димы для расследования подведомствен-
ных им дел. Можно, конечно, полагать, 
что те же следователи и будут работать в 
новом органе, однако не исключена веро-
ятность того, что руководители органов 
МВД РФ и ФСБ РФ постараются сохра-
нить лучших специалистов в своих рядах 
[16, с. 47]. 

Четвертой причиной нежелательно-
сти объединения следственных подразде-
лений является, на наш взгляд, усложне-
ние взаимодействия следователей объ-
единенного следственного органа и орга-
нов дознания. Так, аналитики отмечают, 
что в настоящее время следователи ОВД 
РФ активно взаимодействуют как с орга-
нами дознания, функционирующими в 
данной структуре, так и с оперативно-
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розыскными подразделениями ОВД РФ, 
участковыми уполномоченными и под-
разделениями по делам несовершенно-
летних [8, с. 223]. Представляется, что 
такого рода взаимодействие намного 
проще и эффективнее организовать внут-
ри одного ведомства. 

И наконец, пятой причиной отка-
заться от создания единого следственного 
органа можно считать отсутствие гаран-
тий того, что будут оправданы необхо-
димые для проведения той реформы за-
траты и будет получен ожидаемый ре-
зультат [8, с. 223]. Будет ли данная ре-
форма работать эффективно, точно отве-
тить нельзя, однако не приходится со-
мневаться в том, что на реализацию про-
екта потребуется значительная сумма 
бюджетных средств [17, с. 123]. В зако-
нопроекте об объединении следователей 
МВД РФ и ФСКН РФ в единый След-
ственный комитет РФ, рассмотренном, но 
так и не принятом Государственной Ду-
мой в 2013 г., указывалось, что на финан-
сирование реформы следствия потребу-
ется около 98 млрд рублей. Возникает 
вопрос: стоит ли расходовать бюджетные 
средства на создание органа, который в 
конечном счете может лишь ослабить 
механизм борьбы с преступностью? 

Тем не менее вопрос о создании дан-
ного органа остается актуальным. В ап-
реле 2019 года премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев заявил, что «… во-
прос создания единого следственного ор-
гана в России остается в повестке дня, 
хотя реализовать эту идею будет сложно 
…» [18]. 

По мнению же процессуалистов, об-
разование в нашем государстве единого 
следственного ведомства – вопрос буду-
щего [7, с. 198, 19, с. 33]. Профессор  

А.И. Александров полагает, что многие 
из преступлений, которые в настоящее 
время обязательно расследуются в форме 
предварительного следствия, целесооб-
разно передать дознанию; тогда органы 
предварительного следствия смогут 
сконцентрироваться на расследовании 
дел, наиболее сложных в доказывании 
[13, с. 36, 19, с.33]. 

Выводы 

Подводя итог вышеизложенному, 
еще раз подчеркнем, что в проекте об об-
разовании единого следственного ведом-
ства, по нашему мнению, минусов боль-
ше чем плюсов. Существующая в России 
система, включающая Следственный ко-
митет РФ как основной орган расследо-
вания общеуголовных преступлений, а 
также узкоспециализированные след-
ственные структуры в рамках отдельных 
органов исполнительной власти, доказала 
свою эффективность. И хотя работа по 
объединению следственных структур в 
нашей стране сейчас приостановлена, но 
данный вопрос все же периодически об-
суждается как учеными, так и представи-
телями власти. 

В конце хотелось бы добавить, что 
для того, чтобы реформа следствия в 
России прошла максимально безболез-
ненно, уже сейчас следует обстоятельно 
проработать проблемные аспекты, свя-
занные с передачей полномочий по рас-
следованию уголовных дел в новый еди-
ный следственный орган. Как нам пред-
ставляется, актуальность этих вопросов 
не вызывает сомнений, поэтому они тре-
буют дальнейшего комплексного теоре-
тического исследования. 
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Резюме 

Актуальность. В современном уголовном процессе запреты используются достаточно широко для 
оказания воздействия на общественные отношения, складывающиеся в соответствующей сфере. Одна-
ко реализация указанных запретов не всегда приносит результат, на который рассчитывал законода-
тель. Это делает проблему эффективности уголовно-процессуального запрета чрезвычайно актуаль-
ной. А поскольку способы решения указанной проблемы лежат не только в правовой, но и в нравственной 
сфере, то изучение влияния нравственных ценностей на формирование содержания уголовно-
процессуального запрета приобретает особое значение. 

Цель исследования заключается в выявлении влияния нравственных ценностей на эффективность 
реализации запрета в уголовном судопроизводстве. 

Задачи. Для достижения поставленной цели в статье, во-первых, анализируются примеры, под-
тверждающие нарушения запретов в уголовном судопроизводстве и тем самым свидетельствующие о 
недостаточной эффективности уголовно-процессуальных запретов. Во-вторых, обосновывается необ-
ходимость дальнейшего совершенствования правовой регламентации запретов в уголовном судопроиз-
водстве. В-третьих, раскрывается положительное влияние соблюдения морально-нравственных принци-
пов на повышение эффективности реализации уголовно-процессуального запрета. 

Методология. При написании статьи использовались общенаучные и частнонаучные методы ис-
следования: анализ и синтез, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический. 

Результаты. Полученные результаты исследования направлены на повышение эффективности 
реализации запрета в уголовном судопроизводстве путем усиления в них нравственной составляющей. 

Вывод. В процессе проведенного исследования автор делает вывод о том, что в целях повышения 
эффективности реализации уголовно-процессуальных запретов необходимо согласование уголовно-
процессуальных запретов с нравственными ценностями. Запреты, существующие вне нравственного 
фундамента, обречены на несоблюдение. 
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Abstract 

Relevance. In modern criminal proceedings, prohibitions are widely used to influence public relations in the rel-
evant area. However, the implementation of these prohibitions does not always bring the result that the legislator ex-
pected. This makes the problem of the effectiveness of the criminal procedure ban extremely relevant. And since the 
ways to solve this problem lie not only in the legal, but also in the moral sphere, the study of the influence of moral 
values on the formation of the content of the criminal procedure ban is of particular importance. 

The purpose of the study is to identify the influence of moral values on the effectiveness of the implementation 
of the ban in criminal proceedings. 

Objectives. To achieve this goal, the article first analyzes examples that confirm violations of prohibitions in 
criminal proceedings and thus indicate the lack of effectiveness of criminal procedural prohibitions. Secondly, the 
author substantiates the need to further improve the legal regulation of prohibitions in criminal proceedings. Third, it 
reveals the positive impact of compliance with moral principles on improving the effectiveness of the implementation 
of the criminal procedure ban 

Methodology. When writing the article, we used General scientific and private scientific research methods: in-
duction and deduction, analysis and synthesis, system, comparative legal, and sociological 

Results. The results of the study are aimed at improving the effectiveness of the implementation of the ban in 
criminal proceedings by strengthening the moral component in them. 

Conclusion. In the course of the research, the author concludes that in order to improve the effectiveness of 
the implementation of criminal procedure prohibitions, it is necessary to coordinate criminal procedure prohibitions 
with moral values. Prohibitions that exist outside the moral Foundation are doomed to non-compliance. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Согласно ст. 1 Конституции РФ Рос-
сия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской 
формой правления. Данный тезис в части 
принадлежности Российской Федерации 
к правовому государству далеко не всеми 
расценивается как убедительный. Все 
чаще говорят лишь о его формировании в 
российской действительности [1, с. 302; 

2, с. 12–20]. К сожалению, к тому есть 
основания. Одним из них является нару-
шение прав личности, которое подтвер-
ждается многочисленными решениями 
Европейского суда по правам человека 
(далее − ЕСПЧ), вынесенными в разный 
период по жалобам заявителей. В них 
предъявляются претензии к действиям 
российских государственных органов и 
должностных лиц. Нередко ЕСПЧ согла-
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шается с доводами заявителя, изложен-
ными в жалобе. Важное место среди них 
занимают те, которые касаются вопросов 
нарушения прав человека. В частности, 
заявители жалуются на бесчеловечное и 
унижающее достоинство обращение, 
применение к ним пыток, на отсутствие 
эффективного расследования по жало-
бам, подававшимся в российские госу-
дарственные органы. В связи с этим до-
статочно привести следующие примеры. 
Заявитель из Нижегородской области по-
дал 13 мая 2009 г. в ЕСПЧ жалобу, в ко-
торой указал, что 2 марта 2006 г. сотруд-
ники УВД Кстовского района Нижего-
родской области угрожали ему физиче-
ской расправой и избивали его, а власти 
не смогли провести эффективное рассле-
дование по жалобе, с которой он к ним 
обратился ранее. Факты, изложенные в 
жалобе, нашли свое подтверждение 
в ЕСПЧ. Согласно его постановлению от 
1 сентября 2020 г., заявитель действи-
тельно подвергался бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению, а 
власти не смогли провести эффективное 
расследование по его жалобе. Тем самым 
были нарушены требования ст. 3 Кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 1950 г. [3], которая запре-
щает пытки [4]. 

Аналогичное нарушение было уста-
новлено и при рассмотрении ЕСПЧ жа-
лобы Крамчанинова. В жалобе заявителя 
указывалось, что 15 июля 2010 г. сотруд-
ники ОВД по Шахунскому району Ниже-
городской области избивали его, а власти 
не смогли провести эффективное рассле-
дование в связи с его жалобой. Указанная 
жалоба была подана в ЕСПЧ 4 августа 
2016 г. Решение по ней было принято          
1 сентября 2020 г. При этом ЕСПЧ, под-
твердив факты, изложенные в жалобе, 
обратил внимание на допущенное нару-
шение ст. 3 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 1950 г., и 
присудил заявителю компенсацию мо-
рального вреда в размере 34 400 евро [4]. 

В своем ежегодном Докладе о дея-
тельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 
2019 год Т. Н. Москалькова обратила 
внимание на то, что «определенным по-
казателем ситуации с правами человека 
является количество положительно раз-
решенных жалоб в Европейском суде по 
правам человека» [5]. Уполномоченный 
по правам человека в Российской Феде-
рации призвал задуматься над тем, что 
указанное количество остается весьма 
внушительным. Им, главным образом, 
охватываются жалобы на нарушение та-
ких запретов, как запрет применения 
пыток, запрет унижающего и бесчело-
вечного обращения, запрет нарушения 
права на свободу и личную неприкосно-
венность. 

Методология 
При написании статьи использова-

лись общенаучные и частнонаучные ме-
тоды исследования: анализ и синтез, си-
стемный, сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический. 

Методы анализа и синтеза позволили 
выявить причины недостаточно высокой 
эффективности реализации отдельных 
запретов в уголовном судопроизводстве. 
Формально-юридический метод приме-
нялся для выявления недостатков в нор-
мативной регламентации запретов, пред-
назначенных для уголовно-процессуа-
льной сферы. С помощью сравнительно-
правового метода рассмотрена специфика 
выносимых Европейским судом по пра-
вам человека постановлений, затрагива-
ющих вопросы нарушения, установлен-
ных уголовно-процессуальных запретов. 
Системный метод использовался для ис-
следования нравственных ценностей в 
качестве фактора, способного обеспечить 
реализацию уголовно-процессуальных за-
претов.  

Результаты и их обсуждение 

Зафиксированные судами наруше-
ния в указанной области ставят под со-
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мнение не только эффективность реали-
зации отдельных запретов в уголовном 
судопроизводстве. Они свидетельствуют 
также о невысокой эффективности дей-
ствующего уголовно-процессуального 
законодательства и соответствующей 
правоприменительной деятельности.  

Полагаем, что истоки указанной 
проблемы лежат не только в правовой, 
но и в нравственно-этической плоско-
сти. Говоря о правовых причинах до-
пускаемых нарушений запретов, следует 
обратить внимание на несовершенство 
действующего законодательства, кото-
рое законодатель пока безуспешно пы-
тается преодолеть путем внесения изме-
нений и дополнений. С каждым разом 
таких новшеств становится все больше, 
что не всегда способствует эффективно-
сти уголовно-процессуального законо-
дательства. В связи с этим Л. Г. Татья-
нина пишет следующее: «Насколько 
комфортно может чувствовать себя до-
знаватель, следователь, прокурор, судья, 
когда ежемесячно они должны изучать 
действующее уголовно-процессуальное 
законодательство в обновленном виде, 
достаточно часто кардинально изменя-
ющее ранее действовавшие положения, 
содержащиеся в уголовно-процессуаль-
ных нормах» [6, с. 344]. 

Трудно не согласиться с таким за-
мечанием. На наш взгляд, его не следует 
понимать как недовольство реформиро-
ванием уголовно-процессуального зако-
нодательства. Скорее наоборот, этим 
замечанием отдается предпочтение кон-
структивным изменениям, не имеющим 
ничего общего с затянувшимся совер-
шенствованием уголовно-процессуаль-
ных норм, которому нередко свойствен-
но мелочное их улучшение. Ориентиром 
указанных изменений должны стать 
права человека. Именно на них направ-
лено правовое регулирование уголовно-
процессуальных отношений [7, с. 497]. 
Для уголовного судопроизводства это 
особенно важно, поскольку права как 
его участников, так и остальных лиц, 

процессуальный статус которых не по-
лучил официального закрепления в УПК 
РФ, могут в определенных случаях под-
вергаться ограничению [8; 9]. Однако, 
как верно отмечается в литературе, не 
только права человека, его благо долж-
ны стать приоритетом для законодателя, 
но и нравственные нормы [10, с. 10].  

Примечательно, что указанные при-
оритеты гармонично существуют, по-
скольку сами права человека, их защита 
зачастую характеризуются нравствен-
ным содержанием [11; 12]. Это дает ос-
нование говорить, что права человека 
выступают для отраслевого национально-
го законодательства не только ориенти-
ром юридического порядка, но и его 
нравственным ориентиром [10, с. 5]. По-
лагаем, что такой подход должен сохра-
няться и при формулировании уголовно-
процес-суальных запретов, которые, 
ограничивая права одних участников, 
обеспечивают реализацию прав других 
лиц, вовлекаемых в уголовно-процес-
суальные отношения.  

Уже сама идея сбалансирования с 
помощью запрета прав участников уго-
ловного процесса, имеющих разный про-
цессуальный интерес и выполняющих 
нередко противоположные уголовно-
процессуальные функции, основывается 
на таком нравственном понятии, как 
справедливость. Как раз справедливость 
диктует потребность в разумном распре-
делении прав и обязанностей среди 
участников уголовного судопроизвод-
ства. При этом законодатель не только 
отталкивается от роли, которая отводится 
указанным лицам в уголовном процессе. 
В ходе правового регулирования учиты-
ваются также и другие факторы. Среди 
них важное место отводится правилу о 
том, что нельзя одних наделять только 
правами, а других – только обязанностя-
ми, какую бы уголовно-процессуальную 
функцию участник не выполнял. Данное 
правило полностью соответствует идее 
справедливости и свидетельствует о том, 
что регулирование уголовно-процессу-
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альных отношений базируется на нрав-
ственных основах. Недаром некоторые 
авторы не без основания предлагают за-
крепить справедливость в качестве прин-
ципа уголовного судопроизводства [13, 
с. 14]. 

Именно нравственные ценности ока-
зывают влияние на содержание уголовно-
процессуальных норм, включая и запре-
щающие нормы. Такое влияние вполне 
благотворно. Это связано с тем, что нор-
мы с нравственной составляющей зача-
стую более понятны лицам, к которым 
они обращены. Следовательно, основа-
ний для проявления правового нигилизма 
с их стороны становится заметно меньше, 
что вселяет надежду на исполнение адре-
сатом правила, заложенного в уголовно-
процессуальной норме. Значит, отчасти 
проблема эффективности реализации 
уголовно-процессуальных норм, впрочем, 
как и проблема эффективности реализа-
ции запретов, разрешима.  

Вместе с тем нельзя недооценивать и 
другие рычаги повышения эффективно-
сти запрещающих норм в уголовном су-
допроизводстве. Важное место среди них 
следует отводить правосознанию лиц, 
участвующих в уголовно-процессуаль-
ных отношениях. Причем речь идет как о 
правосознании властных субъектов, так и 
о правосознании других участников уго-
ловного судопроизводства. И первый, и 
второй вид правосознания способны по-
высить правовую культуру при условии, 
что они опираются на нравственный фун-
дамент. Последний формируется в ходе 
нравственного воспитания, которое начи-
нается еще в семье. Примечательно, что 
уважение к правам другого человека зача-
стую классиками ставится во главу угла 
обозначенного процесса. Так, И. Кант, за-
трагивая проблему формирования у ре-
бенка долга по отношению к другим, 
утверждал следующее: «Чрезвычайно ра-
но следует внушить ребенку глубочайшее 
уважение к правам и интересам других 
людей…» (курсив наш. − С. Х.) [14, с. 42–
44]. 

А. П. Чехов в письме к своему брату, 
рассуждая об условиях, которым должны 
удовлетворять воспитанные люди, пишет 
следующее: «Они уважают человеческую 
личность… Они сострадательны не к од-
ним только нищим и кошкам… Они чи-
стосердечны и боятся лжи, как огня…» 
[15, с. 338–339]. 

А. Ф. Кони, завершая свой жизнен-
ный путь, говорил следующее: «Воспита-
ние… воспитание… это главное. Нужно 
перевоспитать… Человек вылощенный 
не тоже самое, что человек воспитанный 
…Воспитание глубоко… Глубоко… Глу-
боко…» [16, с. 397]. 

Приведенные размышления класси-
ков наводят на мысль о том, что причины 
неэффективности уголовно-процессуаль-
ных запретов кроются не только в каче-
стве правовых норм. Они достаточно 
сложны и в некотором роде обусловлены 
издержками воспитания тех, кому ука-
занные запреты адресованы. А если учи-
тывать, что немало запретов должен со-
блюдать правоприменитель, то проблема 
нравственного воспитания, формирова-
ния правовой культуры приобретает осо-
бое звучание. Ведь действия самого пра-
воприменителя также должны отвечать 
критерию справедливости, как, впрочем, 
и уголовно-процессуальные нормы, по 
которым эти действия сверяются. 

На справедливости должна основы-
ваться вся правоприменительная практи-
ка. В связи с этим сложно согласиться с 
мнением сторонников фрагментарного 
характера справедливости. Позиция од-
ного из них выглядит следующим обра-
зом: «…постановление об избрании меры 
пресечения независимо от субъекта, его 
вынесшего, а также стадии производства, 
в рамках которой оно состоялось, может 
быть законным или незаконным приме-
нительно к процедуре его принятия, 
обоснованным или необоснованным в ча-
сти наличия сведений, требуемых статьей 
97 УПК РФ. О справедливости в данном 
случае говорить вряд ли возможно ввиду 
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целей применения мер уголовно-процес-
суального принуждения» [7, с. 499]. 

Как видно из текста, идет противо-
поставление таких понятий, как закон-
ность, обоснованность, справедливость, 
что не вполне верно. Безусловно, это са-
мостоятельные категории. Но нельзя не 
учитывать их взаимного влияния, и в 
особенности влияния справедливости и 
на законность, и на обоснованность в 
уголовном судопроизводстве. По общему 
правилу содержание закона всегда долж-
но быть ориентировано на справедли-
вость, поскольку формирование его со-
держания невозможно без учета нрав-
ственных ценностей. Другое дело, что 
тому или иному нормативному акту, пра-
вовым нормам, содержащимся в них, не 
во всех случаях удается достичь указан-
ной цели. Это зачастую вызывает необ-
ходимость совершенствования законода-
тельства. В связи с этим в литературе су-
ществует немало предложений, направ-
ленных на реформирование отдельных 
уголовно-процессуальных норм, включая 
как введение новых запретов, так и отказ 
от некоторых действующих запретов. 
Так, одни авторы предлагают с целью 
формирования особого подхода к заклю-
чению под стражу изменить формули-
ровку ч. 1 ст. 108 УПК РФ следующим 
образом: вместо «Заключение под стражу 
в качестве меры пресечения применяет-
ся…» использовать «Заключение под 
стражу в качестве меры пресечения не 
применяется…». Тем самым предлагается 
усилить запрещающую составляющую 
статьи 108 УПК РФ. 

Другие авторы, наоборот, доказыва-
ют необходимость исключения из уго-
ловно-процессуального права некоторых 
запретов. Например, И. В. Латышов и     
Ю. С. Чичерин выступают за отмену за-
прета, установленного ч. 2 ст. 41 УПК 
РФ. Речь идет о запрете на проведение 
дознания лицом, которое по данному 
уголовному делу проводило или прово-

дит оперативно-розыскные мероприятия» 
[17, с. 108–109]. 

Не вдаваясь в подробности перечис-
ленных предложений по улучшению си-
стемы запретов в уголовно-процессуаль-
ном праве, отметим, что они никак не 
опровергают общую тенденцию, связан-
ную с приведением норм в соответствие с 
нравственными принципами. В некото-
ром роде эту мысль подтверждает и автор 
приведенных ранее строк, обращаясь к 
судебному разбирательству. По его мне-
нию, отечественное законодательство 
ориентируется на широкое, комплексное 
понимание справедливости [7, с. 497].  

На наш взгляд, если исходить из 
справедливости уголовно-процессуаль-
ных норм, то все выполняемые в соответ-
ствии с ним действия и принимаемые 
решения также претендуют на то, чтобы 
быть справедливым. Поэтому требование 
справедливости распространяется не 
только на нормативные акты, его нормы, 
но и на всю правоприменительную прак-
тику. Видимо, эти аргументы учитыва-
лись рядом авторов при характеристике 
избрания меры пресечения, о котором 
речь шла в ранее приведенной цитате. 
Так, Л. И. Лавдаренко, Т. В. Амосова,            
А. В. Борбат применительно к одному из 
видов мер пресечения не без основания 
утверждают следующее: «Избрание за-
ключения под стражу как меры пресече-
ния должно отвечать требованиям спра-
ведливости, пропорциональности, сораз-
мерности» [18, с. 18]. 

Выводы 

Таким образом, нравственные ценно-
сти оказывают существенное влияние не 
только на само законодательство, но и на 
правоприменительную практику. Следо-
вательно, решение проблемы повышения 
эффективности уголовно-процессуаль-
ных запретов включает в себя как право-
вую, так и нравственную составляющие. 
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Abstract 

Relevance. Issues related to Spanish soft power have been repeatedly raised in papers of researches from 
Russia and other countries, but the majority of them are devoted to specific aspects and components.  

The purpose of the paper is to provide a comprehensive analysis of Spanish soft power.  
Tasks of the work are to study the potential of the Spanish soft power, as well as to review the problems of 

building up this power.  
Methodology. In the paper, the analysis of the current state of Spanish soft power is based on the study of 

Spanish experts’ notions, materials of Spanish specialized conferences and statistical data. 
Results. The research structures and expands existing information on the topic. The article presents the inter-

pretation of the soft power concept in the Spanish academic literature. The work highlights the strengths and features 
of Spanish soft power and proves the special role of the soft power`s potential in the case of Spain. In addition, the 
article outlines the steps being taken and proposed to build up this power, and also describes and classifies problems 
that this process faces. This study shows that, despite the existing problems, Spain has a chance to become one of 
the leading countries in terms of soft power. 

Conclusions. Thus, the paper presents a comprehensive and up-to-date evaluation of Spanish soft power, 
which can be used by researchers for an in-depth analysis of specific components of Spanish soft power. The study 
can also be useful for specialists on international affairs to adjust their work with Spain in the cultural sphere and for 
policy makers to build up the soft power of their countries using the experience of Spain. 
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*** 

Введение 

Концепция «мягкой силы» Дж. Ная, 
введенная им в научный оборот в 1990 г., 
по сей день не теряет своей актуальности 
и продолжает быть удобным теоретиче-
ским инструментом для анализа «привле-
кательной» мощи государств. Появляется 
все больше исследований, касающихся 
«мягкой силы» отдельных стран, с целью 
изучения удачных практик и возникаю-
щих при наращивании такой силы про-

блем. Авторы настоящей статьи считают, 
что в данном аспекте весьма интересен 
теоретический и практический опыт Ис-
пании – страны, которая к настоящему 
моменту не является лидером по «мягкой 
силе», однако обладает необходимым для 
этого потенциалом.  

Методология 

В статье в качестве основного метода 
исследования использован анализ пер-
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вичных научных источников на испан-
ском языке, которыми владеют авторы. 

Прежде чем перейти к анализу непо-
средственно «мягкой силы» Испании, 
имеет смысл рассмотреть интерпретацию 
самой концепции Ная испанскими иссле-
дователями. Известный испанский иссле-
дователь Хавьер Нойя полагает, что 
«мягкая сила» не является отдельным ти-
пом силы, поскольку абсолютно любой 
силовой ресурс может быть «мягким», 
если он легитимен в глазах общественно-
сти. Ученый убежден, что ключевую роль 
играет само восприятие проявлений си-
лы. Х. Нойя замечает, что у наявской 
«мягкой силы» есть две стороны: мягкая 
(убеждение) и жесткая (идеология). Дей-
ственной исследователь считает исклю-
чительно жесткую версию «мягкой си-
лы». Нойя предлагает называть «мягкую 
силу» «символической силой», т. к. такой 
термин подчеркивает ее субъективный ха-
рактер и ключевую роль признания в про-
цессе использования такой силы [1]. 

Другой испанский исследователь 
Мануэль Р. Торрес Сориано пишет, что, 
несмотря на то, что государство способно 
наращивать свои ресурсы «мягкой силы», 
во многом такая сила появляется благо-
даря нескоординированным действиям 
большого количества других акторов. 
Исследователь считает, что для достиже-
ния внешнеполитических целей на со-
временном этапе важен престиж государ-
ства. Торрес Сориано заявляет, что при 
рассмотрении концепции «мягкой силы» 
надо понимать, что она формулировалась 
как попытка увековечить доминирование 
США, а не как универсальная теория. 
Главным достоинством концепции ис-
панский исследователь называет то, что 
она смогла ответить на важнейшую тен-
денцию современной политики – возрос-
шую роль информационных потоков, 
общественного мнения, а также немате-
риальных ресурсов ведения политики. 
Однако ученый выделяет два недостатка 
концепции. Во-первых, по его мнению, в 
ней недостаточно серьезно рассмотрен 

тот факт, что существуют территории, 
где действие «мягкой силы» весьма огра-
ничено, например, диктатуры и экономи-
чески бедные страны без должного до-
ступа населения к информации. Во-
вторых, в данной теории упрощена схема 
осуществления коммуникации с населе-
нием других стран, ведь важно не только 
сообщение, но и как его воспримут [2]. 
Стоит заметить, что замечания такого ха-
рактера во многом были учтены Дж. На-
ем в его последующих работах по теме. 

Познакомившись c другими трудами 
испанских авторов по изучаемой темати-
ке можно выделить следующую особен-
ность. В испанском научном и професси-
ональном сообществе чаще говорят о 
публичной дипломатии (и ее важнейшей 
составляющей – культурной диплома-
тии), национальном бренде, имидже и 
престиже государства. Безусловно, ис-
панские ученые и практикующие экспер-
ты знакомы с концепцией «мягкой силы», 
используют данный термин, но, как пред-
ставляется, предпочитают проводить ис-
следования в рамках других политиче-
ских теорий, пользоваться другими тео-
ретическими инструментами. Так, дирек-
тор кафедры культурной дипломатии Ев-
ропейского института международных 
исследований Жоан М. Альварес Вален-
сия, рассуждая о культурной дипломатии, 
отмечает, что американцы говорят о 
культурной дипломатии как о «мягкой 
силе», сила культуры – «мягкая сила». 
Испанцы же работают «с другими кон-
цепциями, с другим концептуальным 
контекстом», работают с «брендом стра-
ны», а также «брендами территории, ав-
тономии, города», «с престижем», над 
«созданием определенного настроения» 
«не только у руководства и институтов 
других стран, но и у широкой обще-
ственности» [3].  

Исследователь Королевского инсти-
тута Элькано Анхель Бадильо, специали-
зирующийся на внешней культурной по-
литике, «мягкой силе» и культурной ди-
пломатии, также практически приравни-
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вает культурную дипломатию к «мягкой 
силе». Основываясь на ряде проведенных 
исследований по теме, он заявляет, что 
публичная дипломатия, и особенно куль-
турная дипломатия, стала самым важным 
международным вектором всех госу-
дарств мира в последние десять лет. Го-
сударства осознали, что, даже если у них 
нет возможности обеспечить свое при-
сутствие в международных делах благо-
даря традиционной «жесткой силе», они 
могут добиваться своих внешнеполити-
ческих целей через «мягкую силу». Ведь 
каждое из них может заняться экспортом 
своей культуры [4]. 

То, как переплетаются вышеназван-
ные теории и соответствующие термины 
в работах испанских авторов, можно 
проиллюстрировать на статье еще одного 
испанского исследователя Альберто При-
его Морено [5]. Сама статья называется 
«Испанская “мягкая сила” и ее структур-
ная (нетрадиционная) модель диплома-
тии». Автор пишет, что ключевыми эле-
ментами публичной дипломатии являют-
ся культурная дипломатия, националь-
ный брендинг и репутация государства, 
при этом сама концепция публичной ди-
пломатии «содержит значительную долю 
“мягкой силы”» [5, c. 52]. Автор указыва-
ет, что Испания «использует “мягкую си-
лу” через публичную дипломатию» [5,        
c. 50] и «публичная дипломатия – один из 
ключевых элементов “мягкой силы”» [5, 
c. 51]. При этом одна из частей работы 
носит название «(Новая) публичная ди-
пломатия: между “мягкой силой” и наци-
ональным брендингом». 

Итак, испанские исследователи ис-
пользуют продолжающий быть актуаль-
ным термин «мягкая сила», однако чаще 
предпочитают говорить о публичной ди-
пломатии, или даже конкретно о куль-
турной дипломатии. Тем не менее выбор 
той или иной концепции в качестве тео-
ретической рамки никак не мешает про-
водить анализ нетрадиционной мощи 
государств. Таким образом, надо иметь в 
виду, что при анализе «мягкой силы» Ис-

пании для знакомства со мнением испан-
ских исследователей стоит изучать ис-
точники разнообразной, но приближен-
ной тематики. 

Результаты и их обсуждение 

Теперь рассмотрим основные тезисы 
существующих работ по теме «мягкой 
силы» непосредственно Испании. Абсо-
лютное большинство трудов как испан-
ских, так и отечественных исследовате-
лей справедливо отмечают главную осо-
бенность и сильную сторону «мягкой си-
лы» Испании – ее опору на богатую ис-
панскую культуру, среди составляющих 
которой особенно подчеркивается роль 
испанского языка [6; 7; 8], что, в свою 
очередь, объясняется историей данного 
государства. Действительно, «мягкой си-
лой» Испания обязана по большей части 
именно культуре: второму по распро-
страненности в мире испанскому языку, а 
также всевозможным и необъятным па-
мятникам материальной и нематериаль-
ной культуры и современным ее прояв-
лениям – начиная от объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО и заканчивая ис-
панской кухней и футболом.  

Здесь следует обратить внимание 
еще и на такой фактор, как привлека-
тельный образ жизни и нрав населения 
Испании. Всевозможные рейтинги «мяг-
кой силы», имиджа и репутации госу-
дарств свидетельствуют о том, что дру-
желюбие и открытость испанцев, а также 
их жизненный уклад вносят большой 
вклад в притягательность испанского 
государства среди иностранцев. 

Среди других аспектов, естествен-
ным образом способствующих «мягкой 
силе» Испании, стоит отметить полити-
ко-географическое положение государ-
ства. Выгодное благодаря географии и 
истории положение Испании создает не-
мало предпосылок для увеличения ее 
«мягкой силы». Так, ее роль моста между 
Латинской Америкой и Европой, а также 
Средиземноморьем и Европой формирует 
благоприятную среду для поднятия ими-
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джа государства и продвижения выгод-
ных для страны международных повесток 
дня через соответствующие межгосудар-
ственные объединения. Более того, это 
также позволяет Испании выступать 
инициатором создания и активным 
участником новых международных орга-
низаций (например, Иберо-американский 
саммит), преследуя аналогичные цели. 

При анализе «мягкой силы» государ-
ства следует обратить внимание и на та-
кую базовую характеристику, как форма 
государственного правления. Будучи 
конституционной монархией, Испания 
обладает таким уникальным актором, 
имеющим возможность способствовать 
наращиванию испанской «мягкой силы», 
как королевская семья. В одном из не-
многочисленных исследований на дан-
ную тему подчеркиваются три характе-
ристики испанской короны, которые де-
лают ее идеальным субъектом для прове-
дения публичной политики, – нейтраль-
ность, преемственность и отождествле-
ние с Испанией [9].   

Несравнимо больше научных работ 
посвящены роли крупных испанских 
компаний, вышедших на международный 
рынок, и их всемирно известных брендов 
в создании привлекательного имиджа 
Испании. Речь обычно идет о таких ги-
гантах, как Inditex, Santander, BBVA и др. 
Однако не меньший интерес представля-
ют появившиеся позже исследования об 
аналогичной роли предприятий малого и 
среднего бизнеса, чья ассоциация с Испа-
нией в современных реалиях куда проч-
нее, чем у ТНК [10], тем более что, к 
примеру, семейный бизнес весьма харак-
терен для Испании. 

При описании «мягкой силы» Испа-
нии нельзя не сказать о влиянии туризма. 
Приятный климат и богатое историческое 
наследие сделали Испанию идеальным 
местом для туристов со всего мира. До 
пандемии коронавируса вклад туризма в 
ВВП Испании составлял более 12% в 
2017 г. – 12,2%, в 2018 г. – 12,3%). В  
2019 г. Испанию посетили более 83,7 млн 

туристов, вновь сделав ее второй страной 
в мире по этому показателю [11]. В тер-
минах «мягкой силы» туризм способ-
ствует более близкому знакомству граж-
дан других стран с Испанией, что, в 
свою очередь, создает благоприятную 
среду для действия такой силы. В Гло-
бальном индексе «мягкой силы» кон-
салтинговой фирмы Brand Finance осве-
домленность («familiarity») выступает 
одним из ключевых факторов роста 
«мягкой силы» нации [12, с. 38]. 

Еще одной чертой Испании, которая 
также находит свое отражение в «мягкой 
силе» этого государства, является тради-
ционно большое количество проживаю-
щих в ней мигрантов. В 2019 г. имми-
гранты представляли 12,9% населения 
Испании [3]. Продуманная миграционная 
политика государства, а также уже упо-
мянутая дружелюбность испанцев спо-
собствуют успешной адаптации и инте-
грации иностранных граждан. Как отме-
чается в одном из исследований по теме, 
довольные жизнью на новом месте имми-
гранты через общение со своими семьями 
и друзьями, которые остались в стране 
происхождения, становятся послами Ис-
пании в мире, способствуя распростране-
нию сведений о ней.  Они вносят боль-
шой вклад в укрепление испанского 
национального бренда. Так, Испания 
имеет репутацию открытой и толерант-
ной страны с равными для всех правами 
и обязанностями [14]. Согласно учению 
Ная, именно на политических ценностях, 
помимо национальной культуры и внеш-
ней политики, и основывается «мягкая 
сила» государства. 

Как представляется авторам настоя-
щей статьи, в контексте «мягкой силы» 
Испании следует упомянуть еще и рели-
гиозный аспект. Ныне Испания – свет-
ское государство, где верующими явля-
ются 63,9% населения страны (из них 
60,9% – католики, среди которых только 
20,3% являются практикующими) [15,       
c. 18]. Однако история испанского госу-
дарства, сохранение религиозных тради-
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ций и огромного количества памятников 
религиозного назначения закрепили за 
Испанией образ религиозной страны. Это 
также может располагать определенные 
группы населения других стран к Испа-
нии.  

Итак, как можно заметить, все вы-
шеперечисленные черты испанского го-
сударства тем или иным образом способ-
ствуют наращиванию «мягкой силы», а 
при должном использовании и подаче 
они могут окончательно превратиться в 
мощные ресурсы «мягкой силы». Все это 
мы называем потенциалом «мягкой си-
лы». Отличительной чертой «мягкой си-
лы» Испании как раз и является ее 
огромный потенциал. Его анализ позво-
ляет сказать, что у Испании есть шансы 
войти в группу мировых лидеров по 
«мягкой силе» при его полноценной реа-
лизации. 

Несмотря на то, что, как неоднократ-
но замечалось теоретиками, «мягкая си-
ла» далеко не полностью и не всегда мо-
жет контролироваться самим государ-
ством, программы по ее наращиванию не 
теряют своей актуальности. Рассмотрим 
особенности опыта Испании в данном 
вопросе. 

В первую очередь надо сказать о 
разнообразии испанских учреждений, 
помимо непосредственно министерств 
занимающихся деятельностью, связанной 
с «мягкой силой» страны. Данная тема 
неоднократно поднималась как испан-
скими, так и отечественными исследова-
телями [16; 17]. Среди таких институтов 
выделим следующие:  

– Испанское культурное действие 
(Acción Cultural Española) – государ-
ственное учреждение, занимающееся 
продвижением культуры и исторического 
наследия Испании внутри страны и за ее 
пределами;  

– Испанское агентство по междуна-
родному сотрудничеству в целях разви-
тия (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID) – 
государственное агентство по борьбе с 

бедностью и неравенством, работающее 
более чем в 30 странах мира;  

– Институт Сервантеса (Instituto 
Cervantes) – государственный институт, 
деятельность которого направлена на 
преподавание и продвижение испанского 
языка и культуры в мире;  

– Фонд Каролина (Fundación 
Carolina) – частно-государственное учре-
ждение, целью которого является укреп-
ление культурных связей и сотрудниче-
ства в сфере образования и науки между 
Испанией и иберо-американскими стра-
нами;  

– сеть Домов (Red de Casas) – сеть 
государственных объединений (Дом Аф-
рики (Casa África), Дом Америки (Casa de 
América), Арабский Дом (Casa Árabe), 
Дом Азии (Casa Asia), Дом Средиземно-
морья (Casa Mediterráneo) и Центр Сефа-
рад-Израиль (Centro Sefarad-Israel), зани-
мающихся публичной дипломатией, 
направленной на развитие политического 
и экономического сотрудничества, ук-
репление межкультурного диалога и свя-
зей между гражданскими обществами в 
целевых регионах. Активное участие в их 
работе принимают автономные сообще-
ства;  

– сеть Фондов «Советов» (red de 
Fundaciones Consejo) – сеть частных не-
коммерческих учреждений, образованная 
Фондом «Совет Испания-Австралия» 
(Fundación Consejo España-Australia), 
Фондом «Совет Испания-Бразилия» 
(Fundación Consejo España-Brasil), Фон-
дом «Совет Испания-Колумбия» 
(Fundación Consejo España-Colombia), 
Фондом «Совет Испания-Китай» 
(Fundación Consejo España-China), Фон-
дом «Совет Испания-США» (Fundación 
Consejo España-Estados Unidos), Фондом 
«Совет Испания-Индия» (Fundación 
Consejo España-India), Фондом «Совет 
Испания-Япония» (Fundación Consejo 
España-Japón) и Фондом «Совет Испания-
Россия» (Fundación Consejo España-
Rusia)). Целью Фондов является обеспе-
чение взаимопонимания между странами 
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для развития двусторонних отношений в 
различных сферах. 

Как можно заметить, в целях дея-
тельности Домов и Фондов «Советов» 
особенно подчеркивается важность вза-
имного влияния культур, а это как нельзя 
лучше отвечает сущности «мягкой силы», 
ведь, как подмечает сам автор концепции 
Дж. Най, необходимо как «слушать, так и 
говорить» – для увеличения «мягкой си-
лы» важно понимать целевую аудиторию 
[18, c. 111].  

Приведенный перечень учреждений 
далеко не исчерпывающий: существует 
также, например, немало неправитель-
ственных организаций и государствен-
ных узкопрофильных учреждений соот-
ветствующего характера, а также частных 
компаний, участвующих в программах по 
улучшению имиджа Испании. Кроме то-
го, автономные сообщества Испании 
также проводят публичную дипломатию 
(в большинстве случаев конкретно куль-
турную дипломатию) через свои инсти-
туты – это еще одна особенность Испа-
нии. Однако такое обилие учреждений 
находит свое отражение в проблемах 
наращивания «мягкой силы» Испании. 

Нельзя не отметить роль аналитиче-
ских центров Испании, которых в стране 
насчитывается более полусотни, в фор-
мулировании теоретической составляю-
щей государственных политик данного 
типа. Испанское государство регулярно 
использует ресурсы своих «мозговых 
центров» для актуализации информации 
по состоянию «мягкой силы» государства 
и составления рекомендаций по его 
улучшению. Ключевую роль здесь играет 
Королевский институт Элькано, который 
является одним из ведущих аналитиче-
ских центров в Западной Европе в целом. 
Институт был основан в 2001 г. как част-
ный фонд, однако он тесно сотрудничает 
с государственными структурами Испа-
нии. На базе Королевского института 
Элькано функционирует Центр наблюде-
ния за имиджем Испании (Observatorio 
Imagen de España), в его рамках прово-

дятся социологические исследования, и 
по их результатам публикуются периоди-
ческие отчеты «Барометр имиджа Испа-
нии» (Barómetro de la Imagen de España) и 
«Система индикаторов различия между 
имиджем и реальностью» (Sistema de 
Indicadores de la Distancia entre Imagen y 
Realidad). Среди других проектов Коро-
левского института Элькано особого 
внимания заслуживает всемирно извест-
ный Индекс глобального присутствия 
(Índice Elcano de Presencia Global), пред-
ставляющий собой рейтинг стран мира по 
уровню их экономического, военного и 
«мягкого» присутствия в мире. 

Участие неправительственных орга-
низаций, частных компаний и региональ-
ных властей в осуществлении публичной 
дипломатии, которая является главным 
инструментом «мягкой силы», сближает 
испанскую модель публичной диплома-
тии с британской, однако акцент на куль-
турной составляющей делает ее похожей 
на французскую. Справедливый вывод о 
таком гибридном характере испанской 
модели публичной дипломатии часто 
встречается в литературе по данной теме.   

Авторы настоящей статьи полагают, 
что еще одной отличительной чертой по-
литики испанского государства можно 
считать то, что очень часто при форму-
лировании конечных целей мероприятий, 
которые способствуют наращиванию 
«мягкой силы», речь идет в первую оче-
редь об экономических выгодах и только 
потом о политических. Например, на 
странице государственной программы по 
улучшению имиджа страны «Глобальная 
Испания» (España Global) на сайте МИД 
Испании – Министерства иностранных 
дел, по делам Европейского союза и со-
трудничества Испании (Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España) – указывается, что 
хороший имидж страны содействует при-
влечению инвестиций, выходу испанских 
компаний на мировой уровень и в целом 
экспорту товаров и услуг, привлечению 
исследователей и туристов, а также 
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большему весу Испании на международ-
ных форумах принятия решений. Пере-
числение ведется именно в данном по-
рядке [19]. 

Говоря о проводимых испанским 
государством мероприятиях по наращи-
ванию «мягкой силы», отдельного вни-
мания заслуживает упомянутая програм-
ма «Глобальная Испания». Она стала 
преемницей программы «Марка Испа-
ния» (Marca España), которая во многом 
не оправдала ожиданий, в том числе из-за 
финансовой стороны вопроса. Согласно 
Королевскому Декрету 644/2020 от 7 июля 
2020 г., Государственный секретариат по 
«Глобальной Испании» (Secretaría de 
Estado de la España Global) ответственен 
за разработку политик присутствия и 
стратегии внешней политики Испании. 
Среди прочего, Секретариат определяет и 
координирует экономическую и публич-
ную дипломатии страны, планирует ме-
роприятия по защите и продвижению 
имиджа и репутации Испании и управля-
ет коммуникациями МИД. Свою дея-
тельность Государственный секретариат 
по «Глобальной Испании» осуществляет 
при поддержке других подразделений 
МИД и учреждений, связанных с ним, в 
том числе вышеупомянутых Домов и 
Фондов «Советов». Кроме того, Секрета-
риат способствует участию частных ком-
паний в публичной дипломатии государ-
ства [20]. Создание отдельного государ-
ственного органа, тем более на таком 
уровне, говорит о серьезности намерений 
испанской власти в данном направлении. 

Что касается действий государства, 
относящихся к другим сферам, но влия-
ющих на рост «мягкой силы», отметим 
сотрудничество в целях развития, поощ-
рение и защиту прав человека, а также 
участие в миротворческих операциях. Ра-
бота Испании в этих направлениях де-
монстрирует отстаиваемые ею ценности, 
а они, как уже было отмечено, являются 
одной из составных частей «мягкой си-
лы».  

Согласно Индексу глобального при-
сутствия Элькано, в начале второго деся-
тилетия XXI века наибольший вклад в 
«мягкое» присутствие Испании, опережая 
даже культуру, вносило сотрудничество в 
целях развития – 4,8% и 4,4% от глобаль-
ного присутствия Испании в мире в 2010 
и 2011 гг. соответственно [21]. В даль-
нейшие годы этот показатель значитель-
но снизился, в основном по экономиче-
ским причинам. Тем не менее испанское 
государство продолжает обозначать такое 
сотрудничество как один из важнейших 
векторов его международного сотрудни-
чества. 

Другим приоритетом внешней поли-
тики испанского государства является 
защита прав человека. На международ-
ной арене Испания неоднократно высту-
пала автором и активным сторонником 
соответствующих инициатив. В 2017 г. 
Испания во второй раз (первый срок – 
2011–2013 гг.) была избрана членом Со-
вета по правам человека ООН на период 
2018–2020 гг. 

Содействие деятельности ООН по 
поддержанию мира также вносит ощути-
мый вклад в репутацию Испании на меж-
дународной арене. Испания приняла уча-
стие в более чем полусотне миротворче-
ских миссий ООН, задействовав более 
160000 гражданских и военных. В насто-
ящий момент Испания является участни-
цей операций и миссий ООН в Ливане, 
Колумбии, Мали, Центральноафрикан-
ской Республике и Гаити [22].  

Переходя к обзору проблем, с кото-
рыми сталкивается процесс наращивания 
«мягкой силы» Испании, отметим, что 
научное и профессиональное сообщество 
Испании их осознает и в последние годы 
активно обсуждает. Зачастую речь в те-
матических работах [23; 24] и на про-
фильных конференциях [25] идет о про-
блемах культурной дипломатии Испании, 
однако они же, вполне логично, являются 
проблемами и «мягкой силы» в целом, 
тем более что в случае Испании, как уже 
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было сказано, она по большей части опи-
рается как раз на культуру. 

Условно разделим основные пробле-
мы наращивания «мягкой силы» Испании 
на три группы: институциональные, фи-
нансовые и юридические. К институцио-
нальным трудностям относятся отсут-
ствие четкого разделения компетенций 
среди большого количества учреждений, 
имеющих отношение к «мягкой силе» 
Испании, а также недостаточная коорди-
нация их деятельности.   

Остро стоят также финансовые про-
блемы. Недостаточное финансирование 
«мягкой» деятельности подчёркивается 
многими испанскими профессионалами. 
Например, бюджет Института Сервантеса 
в 2017 г. составил 120,5 млн евро, 53,3% 
получены от государства, остальное – до-
ходы от собственной деятельности Ин-
ститута. Бюджет же учреждения Велико-
британии аналогичного характера – Бри-
танского совета (British Council) – соста-
вил 1227 млн евро, из которых 180 млн 
евро – государственные. Бюджет их 
немецкого аналога Гёте-Институт 
(Goethe-Institut) составил более 400 млн 
евро, более половины из которых были 
получены от государства [6]. Таким обра-
зом, бюджет Института Сервантеса про-
игрывает своим европейским аналогам 
вне зависимости от модели их финанси-
рования. Помимо недостаточного финан-
сирования со стороны государства суще-
ствует также проблема и слабого притока 
частных инвестиций и пожертвований в 
мероприятия, генерирующие «мягкую 
силу» Испании.   

Последнее связано с одной из юри-
дических проблем. Речь идет о законода-
тельном регулировании меценатской дея-
тельности в Испании. Считается, что су-
ществующее законодательство в этой 
сфере недостаточно эффективно. Еще 
одной юридической сложностью являют-
ся различия в законодательстве автоном-
ных сообществ Испании в сфере культу-
ры. Это затрудняет взаимодействие зару-

бежных партнеров с регионами, что 
осложняет культурный обмен [7]. 

Власти Испании осведомлены о су-
ществующих сложностях и, во всяком 
случае на уровне заявлений, нацелены на 
их решение. Например, проект «Глобаль-
ная Испания» как раз и направлен на ре-
шение ряда проблем. В свою очередь, ис-
панские эксперты соответствующих об-
ластей, помимо прочего, предлагают сле-
дующие шаги для стимулирования «мяг-
кой силы» Испании: 

– реформирование модели внешней 
культурной деятельности Испании: пере-
смотр ее структуры, перераспределение 
полномочий между задействованными 
институтами, координация их деятельно-
сти, включение в нее Испанской радио-
вещательной и телевизионной корпора-
ции (Corporación de Radio y Televisión 
Española), а также изменение норматив-
ной базы работы таких учреждений для 
большей независимости и повышения 
профессионализма органов их управле-
ния; 

– планирование государством бюд-
жета соответствующей деятельности на 
несколько лет вперед; 

– стимулирование государственно-
частного партнерства в данной сфере; 

– сосредоточение усилий на панис-
панском направлении: совместная работа 
с иберо-американскими странами для 
продвижения и защиты общих языка и 
культуры, создание иберо-американского 
аналога Объединения институтов культу-
ры стран Европейского союза (The 
European Union National Institutes for 
Culture (EUNIC)); 

– концентрация внимания на даль-
нейшем продвижении испанского языка в 
мире. 

Выводы 

Итак, своей «мягкой силой» Испания 
обязана в основном не спланированной 
деятельности государства, а отдельным 
факторам, естественным образом ей бла-
гоприятствующим. Особенность «мягкой 
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силы» Испании – ее огромный потенци-
ал. Его рациональное использование мо-
жет сделать эту страну одним из лидеров 
по «мягкой силе», несмотря на имеющие-

ся проблемы, тем более что таковые осо-
знаются испанским научным и професси-
ональным сообществом и предлагаются 
векторы по их разрешению. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях медиатизации политики СМИ выступают основными трансляторами 
информационных потоков, что обусловливает их главенствующую роль в формировании социально-
политических ориентаций молодежи. Массмедиа были и остаются важнейшим институтом политиче-
ской социализации молодых людей, оказывая непосредственное влияние на становление их политической 
субъектности. 

Электронные СМИ ответственны за инициирование моделей общественно-политической активно-
сти молодых граждан. Поиск эффективных механизмов стимулирования политической активности моло-
дежи и направления ее по позитивному вектору сегодня по-прежнему актуален. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе основных направлений оптимизации системы 
политической социализации молодежи в условиях развития электронной медиасреды.  

Задачами исследования стали: оценка информационного воздействия различных медиаканалов на 
реализацию различных моделей социально-политической активности; анализ медийных предпочтений мо-
лодых граждан; обоснование интернет-социализации молодежи в активизации институциональных форм 
ее участия в демократизации российского общества. 

Методология исследования основана на принципах системности, что позволило проанализировать 
различные источники информации и эмпирические данные в целях определения основных направлений оп-
тимизации системы политической социализации молодежи в цифровую эпоху. Источниковую базу соста-
вили научные работы ученых-специалистов в области политической социализации молодежи в условиях 
медиасреды. 

Результаты исследования показали, что массмедиа служат для молодежи одним из основных ис-
точников сведений о политике. Оценка роли СМИ в политической социализации молодежи показала, что 
электронные массмедиа дают своей аудитории принципиально новые технологии интерактивного уча-
стия. Запрос на качественное развитие электронной демократии актуализирован в молодежной среде. 

Выводы. Под воздействием медиасреды процесс политической социализации молодежи все больше 
имеет горизонтальный характер, когда молодые граждане демонстрируют альтернативные формы со-
циально-политической активности и модели политического поведения – от электронных выборов до под-
писания онлайн-петиций. 

Возможности информатизации должны быть нацелены на более полное выражение потенциала мо-
лодежи и ее всестороннюю политическую социализацию. 
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Ключевые слова: средства массовой информации; массмедиа; молодежь; политическая социализа-
ция; интернет; политическая субъектность; молодежная политика. 

 
Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие конфликта интересов, связанных с публи-

кацией данной статьи. 
 

Для цитирования: Малик Е. Н. Институциональный потенциал массмедиа в процессе политической со-
циализации российской молодежи // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Исто-
рия и право. 2020. Т. 10, № 6. С. 167–178. 

 

Поступила в редакцию 23.10.2020                     Принята к публикации 19.11.2020                                Опубликована 22.12.2020 

_______________________ 

 Малик Е. Н., 2020 



168                              Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 167–178 

 

Institutional Potential of Mass Media in the Process of Political 
Socialization of Russian Youth 

Elena N. Malik1  
1Employee of Academy of Federal Guard Service  
35 Priboristroitelnaya str., Orel, 302015, Russian Federation 

 e-mail: malik57-elena@mail.ru 

Abstract 

Relevance. In the context of mediatization of politics, the media are the main translators of information flows, 
which determines their dominant role in the formation of socio-political orientations of young people. The mass media 
were and remain the most important institution of political socialization of young people, having a direct influence on 
the formation of their political subjectivity. 

Electronic media are responsible for initiating models of socio-political activity of young citizens. The search for 
effective mechanisms to stimulate the political activity of young people and guide them in a positive vector is still rele-
vant today. 

The aim of the study is a comprehensive analysis of the main directions of optimizing the system of political 
socialization of young people in the context of the development of the electronic media environment. 

The objectives of the study were: evaluation of the information impact of various media channels on the im-
plementation of various models of socio-political activity; analysis of media preferences of young citizens; Substantia-
tion of the Internet socialization of youth in the activation of institutional forms of their participation in the democratiza-
tion of Russian society. 

The research methodology is based on the principles of systematics, which made it possible to analyze vari-
ous sources of information and empirical data in order to determine the main directions for optimizing the system of 
political socialization of young people in the digital age. The source base was made up of the scientific work of schol-
ars-specialists in the field of political socialization of youth in the media environment. 

The results of the study have shown that mass media serve as one of the main sources of information about 
politics for young people. An assessment of the role of the media in the political socialization of youth showed that 
electronic mass media give their audience fundamentally new technologies for interactive participation. The request 
for the qualitative development of electronic democracy is updated in the youth environment. 

Conclusions: Under the influence of the media environment, the process of political socialization of young 
people is increasingly horizontal, when young citizens demonstrate alternative forms of socio-political activity and 
models of political behavior – from electronic elections to the signing of online petitions. 

The possibilities of informatization should be aimed at a more complete expression of the potential of young 
people and their comprehensive political socialization. 
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*** 

Введение 

В условиях медиатизации политики 
современного общества СМИ выступают 
основными трансляторами информаци-
онных потоков, что обусловливает их 

главенствующую роль в формировании 
социальных ориентаций граждан, и в 
первую очередь молодежи. Массмедиа 
были и остаются важнейшим институтом 
политической социализации молодых 
людей, оказывая непосредственное влия-
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ние на усвоение ими общественных норм, 
становление политических ценностей и, 
как следствие, выражение форм социаль-
но-политической активности.  

В цифровую эпоху целесообразно 
оценить возможности влияния различных 
цифровых медиаканалов на политическое 
сознание и поведение молодых людей. 
Мы являемся свидетелями трансформа-
ции международных отношений, где оче-
видна агрессивная внешняя политика за-
падных оппонентов, рост сепаратистских 
настроений и экстремистских идеологий.  
Электронные СМИ, особенно сетевые, во 
многом ответственны за инициирование 
моделей общественно-политической ак-
тивности молодых граждан. В данной 
связи поиск эффективных механизмов 
стимулирования политической активно-
сти молодежи и направления ее по пози-
тивному вектору сегодня для российско-
го общества по-прежнему актуален.  

Методология 

Методология исследования основана 
на принципах системности, что позволи-
ло проанализировать различные источни-
ки информации и эмпирические данные в 
целях определения основных направле-
ний оптимизации системы политической 
социализации молодежи в цифровую 
эпоху. Источниковую базу составили 
научные работы ученых-специалистов в 
области политической социализации мо-
лодежи в условиях медиасреды, разра-
ботки оптимальных механизмов повыше-
ния уровня политической субъектности 
молодых граждан и интеграции социаль-
но-политические практики российского 
общества. 

Результаты и их обсуждение 

Процесс политической социализации 
личности обусловлен влиянием разнооб-
разных факторов социальной среды, что 
отражается на состоянии политической 
системы общества. Здесь немалое влия-
ние на ее осуществление оказывают про-
цессы, происходящие не только на наци-

ональном, но и на геополитическом 
уровне. В глобальном информационном 
обществе система средств массовой ин-
формации меняет свою структуру, со-
держание и формы подачи информации, 
все усиливая свое влияние на обществен-
ное сознание. 

В настоящее время в политической 
культуре молодежи, а значит, и в процес-
се политической социализации происхо-
дят существенные изменения. Политиче-
ское сознание молодого поколения фор-
мируется в условиях продолжающихся 
социально-экономических и политиче-
ских преобразований общества, неопре-
деленности ориентиров общественного 
развития страны; значительных перемен 
в деятельности институтов и агентов со-
циализации, в первую очередь институ-
тов семьи и образования. 

Молодежь современной России – 
весьма неоднородная социальная общ-
ность, дифференцированная по разным 
основаниям, в том числе по уровню жиз-
ненных шансов в силу разницы старто-
вых возможностей (место проживания, 
экономическое положение семьи, каче-
ство полученного образования и т. д.). В 
данной связи формирование гражданской 
политической культуры молодого поко-
ления и становление его политической 
субъектности требуют планомерной реа-
лизации государственных программ в об-
ласти молодежной политики, совершен-
ствования деятельности институтов граж-
данского общества, в частности СМИ, 
эффективного использования имеющихся 
и создания новых механизмов вовлечения 
молодежи в общественно-политические 
практики. 

 Молодых людей отличает особая 
восприимчивость к новизне и актуально-
сти информации, а формируемые у моло-
дежи политические образы дают в каче-
стве результата достаточно устойчивые и 
глубоко интериоризированные политиче-
ские установки [1]. Современная россий-
ская молодежь все активнее проявляет 
свою заинтересованность в участии в по-
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литических процессах. Несмотря на то, 
что молодежь зачастую характеризуют 
как аполитичных участников граждан-
ского общества, эмпирические данные 
российских и зарубежных исследований 
оспаривают это и показывают, что моло-
дежь сегодня мотивирована участвовать в 
политических дискуссиях, особенно ка-
сающихся формирования гражданского 
общества и прав человека. По-настоя-
щему политика интересна лишь 1/4 
опрошенных молодых респондентов. Ак-
тивными сферами проявления обще-
ственно-политического участия и субъ-
ектности российской молодежи следует 
назвать: государственную и обществен-
ную молодежную политику; участие в 
деятельности органов государственной 
власти и МСУ; членство в политических 
партиях и молодёжных общественных 
объединениях, гражданских инициатив-
ных организаций и т.д. Самые популяр-
ные способы политической активности – 
подписание онлайн-петиций (22%) и во-
лонтерство (23%). В среднем числен-
ность молодежи, демонстрирующей об-
щественно-политическую активность, со-
ставляет от 1% до 6%. Мы разделяем 
мнение В. Касамара, что «реализованное 
желание участвовать молодых граждан в 
политических флешмобах, блогерстве, 
подписании онлайн-петиций и т. д., сами 
молодые люди не воспринимают как ис-
тинный интерес к политике, поэтому и 
отвечают, что политика – это не про них, 
и не всегда понимают, что это и есть реа-
лизация их политического интереса» [2]. 

Аргументировано, что массмедиа 
служат для молодых россиян одним из 
основных источников сведений о поли-
тике, оказывая значительное воздействие 
в силу частоты и продолжительности 
взаимодействия. Так, результаты прове-
денных исследований указывают на тот 
факт, что в свое свободное время моло-
дые люди чаще всего заняты просмотром 
телевидения, общением с друзьями, про-
слушиванием музыки и просмотром 
фильмов, прогулками и серфингом в ин-

тернете [3, с. 197]. При этом взаимодей-
ствие с другими институтами политиче-
ской социализации носит либо обяза-
тельный, директивный характер (учеба и 
работа), либо совершается гораздо реже 
(как форма проведения досуга).  

Средства массовой информации, яв-
ляясь в совокупности гипердинамичной 
комплексной системой, стремительно 
развиваются, все больше усложняются и 
коммерциализируются. Массмедиа не 
только транслируют информацию, отра-
жая состояние общественных настрое-
ний, но и служат инструментом их фор-
мирования. На первый взгляд, учитывая 
стремление СМИ к извлечению макси-
мальной прибыли и их политическую ан-
гажированность либо подчинение, можно 
предположить, что уровень доверия 
граждан к информации, транслируемой в 
массмедиа, будет невысоким. Однако ре-
зультаты проведенных социологических 
опросов говорят об обратном. Так, «пол-
ное одобрение деятельности института 
СМИ выражают почти 52% опрошенных, 
45% заявляют, что СМИ в целом можно 
считать объективными в освещении про-
исходящих в стране событий; 40% ре-
спондентов, напротив, уверены в их не-
объективности»1. Наиболее критично от-
носятся к СМИ именно молодые люди от 
18 до 30 лет (39% – доверяют, 50% – не 
доверяют). При этом, однако, из всех 
возрастных групп молодежь наименее 
заинтересована в том, чтобы СМИ зани-
мали более критическую позицию в от-
ношении властей (42% респондентов в 
возрасте 18–30 лет все утраивает). 

Проявляемое частью респондентов 
недоверие к СМИ обусловлено упроще-

                                                 
1 Источники новостей и доверие СМИ. Ана-

литический обзор ЛЕВАДА-ЦЕНТРА. Опрос 
проведен 23–29 января 2020 года по репрезента-
тивной всероссийской выборке городского и 
сельского населения объемом 1603 человек в воз-
расте от 18 лет и старше в 137 населенных пунк-
тах, 50 субъектах РФ. URL: https://www.levada.ru/ 
2020/02/27/istochniki-novostej-i-doverie-smi/ (дата 
обращения: 20.09.2020). 



Малик Е. Н.             Институциональный потенциал массмедиа в процессе политической социализации…  171 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 167–178 

нием политической картины мира, нагне-
танием обстановки (преобладание нега-
тивных коннотаций в освещении тех или 
иных событий) и недостоверностью (а 
порой и нереалистичностью) представля-
емой информации, в правдивости кото-
рой может усомниться даже неспециа-
лист. Кроме того, в качестве информаци-
онного шума и завесы политтехнологами 
используются различные скандалы и 
псевдособытия. Новости преподносятся 
под определенным углом зрения, а ауди-
тории предлагается простая бинарная 
оценка действующих лиц, их поступков и 
мотивов их поведения. Широкое освеще-
ние событий в заданном направлении 
оценки создает искусственную информи-
рованность людей об общественных про-
блемах, которая может скрывать массо-
вую апатию. 

Реакция аудитории на сообщения в 
СМИ является барометром общественно-
го настроения. Для достижения довери-
тельных взаимоотношений взаимодей-
ствие всех субъектов политики должно 
выстраиваться на основе взаимного учета 
интересов. Возможности реализации 
данного принципа значительно расшири-
лись с внедрением в процессы массовой 
политической коммуникации новых тех-
нологий.  

Потенциал позитивного влияния 
СМИ на общество и молодое поколение 
пока недостаточно используется государ-
ством в целях практического решения 
насущных проблем [4]. Значительный 
объем поступающей информации носит 
не содержательный, а скорее развлека-
тельный характер. Нередко она нацелена 
на нивелирование действительно значи-
мых событий, тех проблем и вопросов, 
которые требуют особого внимания, об-
суждения и поиска решений их эффек-
тивного урегулирования. Однако только 
определенные социальные проблемы за-
нимают значимое место в российских 
СМИ. Многие важные политические яв-
ления в силу различных причин находят-
ся на периферии публичного дискурса 
или вовсе за его пределами. Сегодня 

наблюдается дефицит внимания со сто-
роны СМИ к проблемам безработицы, 
экономического расслоения в обществе, 
неравенства регионов, миграции. Боль-
шего внимания требуют вопросы воспи-
тания толерантности у молодежи, что 
помогло бы предотвратить появление 
конфликтов на почве культурной и рели-
гиозной разобщенности и подготовило 
Россию к возможным вызовам миграции, 
которые в настоящее время подрывают 
стабильность многих европейских госу-
дарств [5, c. 30]. 

В условиях современной информа-
ционно-коммуникационной системы в 
политической социализации молодых 
россиян особенно значимы, как нам 
представляется, такие функции СМИ, как 
информационно-познавательная, инте-
гративная, а также функция формирова-
ния национально-государственной иден-
тичности. Сложнее обстоит дело с реали-
зацией функции артикуляции интересов и 
обратной связи. И, бесспорно, наиболее 
пагубные дисфункции – компенсация ре-
альной деятельности потреблением со-
общений СМИ и манипуляция обще-
ственным мнением. 

Говоря о роли СМИ в политической 
социализации современной российской 
молодежи, важно подчеркнуть, что дея-
тельность традиционных СМИ в россий-
ском политическом пространстве заметно 
утрачена по отношению к электронным 
медиаресурсам. К традиционным мас-
смедиа относятся, прежде всего, пресса, 
радио и телевидение. Исторически в те-
чение длительного периода для широкой 
публики главным источником политиче-
ской информации служила пресса – газе-
ты и журналы. Первоначально многие из 
них возникали в качестве новостных 
брошюр политических партий или орга-
нов власти. Позднее появилось радио, и 
только в 1970-е гг. доминирующим сред-
ством массовой информации стало теле-
видение.  

Стоит сказать, что различные формы 
коммуникации в России имеют свою спе-
цифику и выполняют определенные 
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функции во взаимодействии государства, 
медиарынка и общества. В частности, но-
вости в целом высоко политизированы, 
они формируют разностороннее пред-
ставление о проблемном поле политики и 
внутриполитических процессах. Из мате-
риалов печатных изданий молодые люди 
получают информацию о событиях в ре-
гионе/стране даже реже, чем из радиопе-
редач (однако пресса обладает «эффек-
том отложенного спроса», что способ-
ствует более качественному усвоению 
информации). Между тем именно благо-
даря печатным периодическим изданиям 
ранее осуществлялось продолжение 
гражданского образования, начинающе-
гося в школе в рамках соответствующих 
дисциплин. Печатная пресса в России, 
как и во всем мире, сейчас переживает 
упадок своей популярности. Крупные, 
часто цитируемые газеты – «Известия», 
«Коммерсантъ», «Ведомости», «Россий-
ская газета» и другие – ориентируются 
преимущественно на возрастную целе-
вую аудиторию старше 35 лет. Молодые 
люди от 14 до 30 лет практически не чи-
тают печатную прессу, а вот чтение элек-
тронных СМИ, напротив, отвечает требо-
ваниям моды, к тому же позволяет эко-
номить время и средства. Подборки крат-
ких информационных статей в ленте со-
циальных сетей или блоках новостных 
агрегаторов больше отвечают запросам 
молодежи. Негативное последствие такой 
переориентации – хаотизация информа-
ционного потока, снижение качества ма-
териалов ввиду их анонимности (зача-
стую распространение фейк-ньюс) и от-
сутствия ответственных за предоставле-
ние полной и правдивой информации.  

Что касается радио, то на сегодняш-
ний день этот институт СМИ является 
наиболее ограниченным каналом полити-
ческой коммуникации. Его воздействие 
на процесс политической социализации 
молодежи в значительной степени сво-
дится к новостным выпускам. Молодые 
люди воспринимают радио скорее в каче-
стве «старомодного» способа прослуши-
вания музыки. Наиболее известные ра-

диостанции, осуществляющие новостное 
вещание – «Говорит Москва», «Эхо Мос-
квы», «Радио Свобода», «Радио России», 
«Коммерсантъ ФМ» и «Euronews» – уже 
длительное время больше ориентированы 
на свои интернет-версии. 

Лидирующие позиции в качестве ос-
новного источника новостной информа-
ции из числа традиционных СМИ уже 
долгое время удерживает телевидение, 
которое включает весь спектр вышена-
званных форм политической коммуника-
ции. Именно с помощью телевидения 
государство способно наиболее быстро и 
эффективно транслировать необходимую 
информацию о всех аспектах своей дея-
тельности: законотворческой, правоохра-
нительной, хозяйственной и т. д. В целом 
за последние пять лет молодежь переста-
ла смотреть прежде всего федеральные 
каналы: доля молодых зрителей у Перво-
го телеканала сократилась на 38%, а у те-
леканала «Россия 1» – на 29%. На вопрос 
«из передач каких телеканалов вы обыч-
но узнаете о последних событиях в нашей 
стране и за рубежом?» молодые граждане 
представили следующие ответы: Первый 
канал выбрали 47%; Россия 1 – 40%;  
НТВ – 16%; Россия 24 – 13%; РЕН ТВ – 
11%; ТНТ – 9%; СТС – 5%; Обществен-
ное Телевидение России, Звезда, Культу-
ра, РБК-ТВ, Life News – по 1%  и т. д.1 
Как показывают приведенные показате-
ли, ряд телеканалов и отдельных передач, 
ориентированных преимущественно на 
молодежную аудиторию, предпринимают 
попытки завоевать внимание и доверие 
молодежи в качестве основного источни-
ка информации. Однако лишь небольшая 
когорта молодежи  отдает предпочтение 
новостному вещанию и выбору аналити-
ческих, дискуссионных и авторских про-
грамм. Не случайно в 2018 г. Д. А. Мед-
ведев по итогам форума Общероссийско-
го Народного Фронта поручил Минком-
связи, Минобрнауки, Росмолодежи и 

                                                 
1 Источники новостей и доверие СМИ. Ана-

литический обзор ЛЕВАДА-ЦЕНТРА.  
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Минкульту подготовить предложения по 
созданию специального федерального те-
леканала, ориентированного на моло-
дежь, который освещал бы деятельность 
в сфере молодежной политики. «Моло-
дежь нуждается в серьезном разговоре о 
проблемах общества. Это нужно делать с 
помощью интересного и качественного 
контента на телеканалах и интернет-
платформах, которые уже существуют. 
Создавать качественный продукт для 
этой аудитории – государственная задача, 
иначе молодежь будет активно использо-
вать иностранные сервисы» [6]. 

 Вторым сегментом российского 
рынка СМИ, непосредственно влияющим 
на процессы социализации молодежи, яв-
ляются молодежные массмедиа. При этом 
типологическими признаками молодеж-
ных средств массовой коммуникации бу-
дут аудиторный и тематический, а также 
особенности контента и производства 
СМИ. В современном медиапространстве 
молодежные СМИ утрачивают роль ис-
ключительно информационного канала, 
поскольку молодежная аудитория полу-
чает информацию из разных источни-       
ков – друзья, ближайшее окружение, 
преподаватели, а также другие виды 
средств коммуникации. К достаточно уз-
кому каналу формирования повестки дня, 
общественного мнения в виде молодеж-
ных газет и журналов добавились сете-
вые издания, блогосфера. Сегодня целе-
вые ориентиры молодежных СМИ состо-
ят в формировании «хайповых» моделей 
поведения, создании позитивных образов 
публичных людей и «селебрити», про-
движении молодежных брендов.  

Стоит сказать, что, рассматривая 
традиционные СМИ как институт поли-
тической социализации молодежи, следу-
ет упомянуть о функциональной непол-
ноте его влияния, поскольку его однона-
правленность исключает одну из  весьма 
значимых составляющих процесса соци-
ализации – возможность обратной связи 
посредством политической коммуника-
ции. Если раньше советские СМИ явля-

лись идеологическим рупором государ-
ственной машины и выполняли мобили-
зационные воспитательные и патриоти-
ческие задачи, то сегодня достаточно 
объемный сегмент системы российских 
СМИ невозможно охарактеризовать как 
часть образовательно-воспитательной си-
стемы.  

Как было уже сказано, на сегодняш-
ний день политическая коммуникация 
осуществляется преимущественно в ин-
тернете и с каждым днем интернетизация 
нашего общества продолжает набирать 
обороты. Все чаще участие молодых 
граждан в политической сфере проявля-
ется в сетевых формах. «Сетевой прин-
цип» состоит в том, что в цифровую эпо-
ху интенсификация и технологичность 
обмена информацией являются базовыми 
элементами общественно-политической 
активности молодежи. Результаты опроса 
подтвердили, что социальные сети вы-
ступают наиболее популярным интернет-
ресурсом. «Подавляющее большинство 
опрошенных (86,7%) имеют свой про-
филь в социальных сетях, что является 
следствием потребности в общении» [7, 
с. 34].  

Электронные массмедиа дают своей 
аудитории принципиально новые техно-
логии интерактивного участия. Парал-
лельно молодые граждане все больше и 
больше испытывают зависимость от гло-
бальной сети, проявляя стойкую потреб-
ность в получении новой информации. 
Кроме того, на новых медиаплатформах 
общественное и личное пространство по-
степенно трансформируются в единое 
целое, «что также создает новые стимулы 
для появления новых форм медиаконтен-
та» [8, с. 29]. Примечательно, что 59% 
российской молодежи ориентированы на 
активное применение цифровых комму-
никаций для получения профессиональ-
ных знаний и умений. Учитывая данные 
обстоятельства, многие традиционные 
массмедиа используют социальные сети 
для повышения своих рейтингов. Созда-
вая официальные страницы в популярных 
соцсетях, они расширяют диапазон об-
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ратной связи с аудиторией и оперативно 
размещают все горячие новости и свежие 
телерепортажи с места событий [9]. Та-
кое интерактивное взаимодействие поз-
воляет онлайн-читателю стать частью 
глобальной корреспондентской сети. То-
му примером может служить онлайн-
вещание референдума в Крыму через со-
циальные сети. 

Согласно данным массового опроса, 
для 90% молодежи Интернет является аб-
солютно незаменимым источником ин-
формации; 78,3% молодых россиян про-
водит в глобальной сети более 4 ч еже-
дневно, из них 38% – до 8 ч в сутки [10,  
c. 232]. Среди источников информации 
почти 60% молодых граждан выбирают 
новостные сайты в Интернете; 43% от-
дают предпочтение форумам, блогам, 
сайтам социальных сетей. Пользователи 
глобальной Сети среди новостных источ-
ников указали на следующие позиции: 
«читаю новости в поисковиках (Яндекс, 
Mail.ru, Рамблер, Google и т. д.) или пе-
рехожу через них по ссылкам» – 46%; 
«читаю новости в социальных сетях, бло-
гах, форумах (Twitter, Facebook, ВКон-
такте, Одноклассники и т. д.)» – 34%; 
«смотрю новостные видео (на YouTube, 
RuTube и т. п.)» и «читаю новостные ин-
тернет-ресурсы, интернет-СМИ» – по 
20%; «читаю новости в мессенджерах 
(Telegram, WhatsApp, Viber и т. д.)» – 
16%. Среди интернет-поисковиков 33% 
молодых респондентов выбирают Яндекс 
(yandex.ru); 25% – Google (google.com); 
Mail.ru (mail.ru) – 4%1.  

Интересны предпочтения молодежи 
при выборе мессенджеров (форумов, бло-
гов, сайтов социальных сетей) для полу-
чения информационных сообщений и по-
иска новостей (табл.). 

                                                 
1 Исследование «Интернет как источник 

информации: практики и доверие».  Данные Фон-
да общественного мнения. Опрос «ФОМнибус» 
– опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 20 января 
2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 
1500 респондентов. URL: ttps://fom.ru/SMI-i-
internet/14170 (дата обращения: 20.09.2020). 

Таблица. Выбор молодежью мессенджеров для 
получения информационных сообщений 
и поиска новостей  в Интернете 

Тип мессенджера Процент от чис-
ла опрошенных

ВКонтакте 33 
Инстаграм 22 
Одноклассники 6 
Telegram 10 
WhatsApp, Viber 6 
Facebook 4 
Twitter 3 
Мой мир на Mail.ru 2 
Мой круг 0 
LiveJournal (Живой 
Журнал) 

1 

Другие 1 
Затрудняюсь ответить 1 

 
Рассматривая особенность «интер-

нет-социализации» современной молоде-
жи, необходимо сказать, что сетевое про-
странство имеет свои законы и свою си-
стему ценностей. Современное молодое 
поколение сильно зависимо от квазипуб-
личности и рейтинга просторов своей 
странички в социальных сетях. Очевид-
но, что такая интернет-зависимость мо-
лодежи в силу подвижности ее политиче-
ских ориентаций и установок, лабильно-
сти сознания будет и уже используется в 
самых разных, в том числе и политиче-
ских, целях.  Зачастую информационные 
технологии, используемые сетевыми мас-
смедиа, ориентированы на внушаемость 
молодежи, неустойчивость ее политиче-
ского сознания и ориентаций. В отсут-
ствие информационной культуры у насе-
ления всех возрастов, навыков отбора по-
требляемой информации СМИ становят-
ся инструментом мифологизации созна-
ния молодежи.  

Растущая медиаактивность молоде-
жи способствует, во-первых, трансфор-
мации медиатизированной политики, ко-
гда меняется вектор коммуникационного 
процесса, а во-вторых, большей открыто-
сти государственной власти и демокра-
тизации современного российского об-



Малик Е. Н.             Институциональный потенциал массмедиа в процессе политической социализации…  175 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 167–178 

щества. Примером может служить элек-
тронное голосование, которое позволяет 
интегрировать в избирательный процесс 
«молодой электорат». Наибольший уро-
вень поддержки голосования через Ин-
тернет фиксируется в возрастной группе 
от 18 до 34 лет, представители этой же 
возрастной группы меньше других 
участвуют в традиционном голосовании 
и чаще придерживаются стратегии ситу-
ативного участия. В связи с этим можно 
предположить, что в результате обеспе-
чения возможности голосовать дистан-
ционно через Интернет электоральное 
поведение молодежи может стать более 
активным. 

Как справедливо отмечает Е. С. Ус-
тинович, развитие цифровых технологий 
открыло новые возможности перевода 
политических процедур в электронный 
вид [11]. В целом внедрение практик 
электронного голосования позволяет сни-
зить различные сложности, возникающие 
при традиционных способах посредством 
бумажных бюллетеней. Так, главными 
преимуществами электронного голосова-
ния, по мнению россиян, являются: 28%  
респондентов указали на дистанцион-
ность, 16% – на быстроту и 12% – на 
удобство. Следовательно, эта категория 
граждан уже ориентирована на выбор ме-
ханизмов электронной демократии. С од-
ной стороны, дистанционное голосование 
обеспечивает интеграцию российских 
граждан в избирательный процесс, сни-
жает временные издержки на голосова-
ние, повышает его мобильность и до-
ступность.  С другой стороны, электрон-
ные онлайн-сервисы повышают риски 
информационных сбоев, кибератак, вбро-
сов и манипуляций. «Среди основных не-
достатков электронного голосования ре-
спондены выделили "простор для фаль-
сификаций" (21%), "риск утечки данных" 
(15%) и "отсутствие интернета/слабый 
интернет" (12%)»1. 

                                                 
1 Пионеры интернет-выборов. Совместный 

аналитический доклад ВЦИОМ и Центра полити-

Следует отдельно сказать, что 
наибольшее предпочтение электронному 
формату политического участия отдает 
молодежная аудитория, которая с ранне-
го детства вовлечена в цифровую среду. 
Как показывают результаты всероссий-
ского опроса, 49% молодежи одобри-
тельно относятся к расширению практики 
электронного голосования и чаще, чем в 
целом среди россиян, выбирают его (при 
условии доступности) как альтернативу 
традиционному бумажному. Молодежь 
активно принимала участие в электрон-
ном голосовании на выборах в Мосгор-
думу в 2019 г. и за поправки в Конститу-
цию РФ, которое проходило с 25 июня по 
1 июля 2020 г. На вопрос «какой способ 
голосования Вы выберете на следующих 
выборах?» около 50% молодых граждан 
указали на «электронное голосование че-
рез Интернет». 

Наш анализ показал, что деятель-
ность традиционных СМИ в российском 
политическом пространстве заметно 
утрачена по отношению к электронным 
медиаресурсам. Следовательно, необхо-
димо переориентировать систему поли-
тической социализации молодого поко-
ления с учетом оптимизации механизмов 
государственной молодежной политики. 
«Важным направлением политической 
социализации молодежи должно быть 
усвоение молодыми людьми общечело-
веческих, гуманитарных норм осуществ-
ления политической деятельности в со-
временном мире» [12, c. 99].  

Выводы 

Результаты данного исследования 
показали, что массмедиа служат для мо-
лодых россиян одним из основных ис-
точников сведений о политике, оказывая 
значительное воздействие в силу частоты 
и продолжительности взаимодействия.  

                                                                          
 

ческой конъюнктуры // Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения. URL: https://wciom. 
ru/index.php?id=236&uid=10376 (дата обращения: 
16.09.2020) 
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СМИ, особенно сетевые, во многом от-
ветственны за инициирование моделей 
общественно-политической активности 
молодых граждан.  

Мы придерживаемся мнения, что со-
временная российская молодежь интере-
суется политикой не меньше взрослых. 
Молодежь не аполитична и готова при-
нимать участие в происходящих полити-
ческих событиях, но не на формализо-
ванном и строго организационном 
уровне, а индивидуально. Это не столько 
молодые люди стали безразличными к 
политике, сколько политические пред-
ставители оказываются далекими, по-
глощенными собственными проблемами 
и не способными соответствовать жиз-
ненному опыту молодых людей.  

Главенствующей задачей развития 
информационно-коммуникативного ме-
ханизма молодежной политики государ-
ства выступает превращение сети Интер-
нет в современный инструмент поддерж-
ки и саморазвития российской молодежи. 
Электронную и цифровую демократию 
следует рассматривать не как совокуп-
ность инновативных принципов управле-
ния, а в качестве особой системы отно-
шений граждан к политическому про-
странству. Запрос на внедрение и каче-
ственное развитие электронной и циф-
ровой демократии среди россиян суще-
ствует и актуализирован в молодежной 
среде. 

Возможности информатизации дол-
жны быть нацелены на более полное вы-
ражение потенциала молодежи, ее все-
стороннюю политическую социализацию 
и развитие самодеятельных инициатив 
молодых людей.  Для практического во-
площения отмеченной цели представля-
ется необходимым внедрение следующе-
го управленческого алгоритма: 1) науч-
ное осмысление проблем информатиза-
ции молодежной среды и предложение 
вариантов их решения; 2) формулирова-
ние доктринальных и концептуальных 
установок и их нормативное закрепление 
в федеральном законе и нормативных ак-

тах регионального и муниципального 
масштабов; 3) определение задач для 
конкретных исполнителей.  

Ключевым элементом информаци-
онного обеспечения молодежной полити-
ки государства должны выступать моло-
дежные информационные центры и 
службы, активно работающие в том чис-
ле и в социальных сетях. Они должны 
обеспечивать конструктивное вовлечение 
в глобальное и общенациональное ин-
формационное пространство к информа-
ции молодым людям во всех регионах и 
муниципальных образованиях нашей 
страны. Распространяемая ими информа-
ция должна соответствовать ожиданиям и 
социальным потребностям всех катего-
рий молодежи, охватывая все актуальные 
для нее темы. 

Молодежь является не только объек-
том, но и субъектом политической соци-
ализации. Этот процесс все больше имеет 
не вертикальный, а горизонтальный ха-
рактер, когда молодые граждане демон-
стрируют альтернативные формы соци-
ально-политической активности и модели 
политического поведения – от электрон-
ных выборов до подписания онлайн-
петиций, а также осуществляют непре-
рывный выбор из возможных образов 
мира благодаря деятельности электрон-
ных СМИ и т.д.  

Интернет-медиатизацию политики 
возможно рассматривать не только как 
направление к трансформации модели 
коммуникации, но и как путь к открыто-
му правительству и одновременно как 
результат гражданской активности мо-
лодежи. В качестве положительной тен-
денции необходимо отметить создание 
многополярной картины политического 
мира с представлением в ней различных 
идеологий. В транзитивный период но-
вейшей российской политической исто-
рии СМИ создали для молодежи возмож-
ность выбора модели политических цен-
ностей, поведения и форм политической 
активности или же отказа от таковой.  
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Будущее политической стабильности в саудовской системе  
и стоящие перед ней проблемы  

О. Е. Гришин, Отман Абдуллах Хазаа Отман  
1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов (RUDN University)»  
ул. Миклухо-Маклая, 10, г. Москва, 117198, Российская Федерация 

 e-mail: grishin_oe@pfur.ru 

Резюме 

Актуальность. Политическая стабильность и достижение определенной степени легитимности 
являются общей целью всех политических систем, и для этого необходимы устойчивые правовые нормы, 
которые действуют постоянно и обеспечивают плавную передачу власти между силами в политической 
системе. Исследование политической стабильности в Королевстве Саудовская Аравия насущно, так как 
это государство играет важную роль на региональном и международном уровнях.  

Цель. В этой статье делается попытка прояснить основы стабильности в Королевстве Саудов-
ская Аравия в свете процесса правопреемства; изучить область преемственности власти в Королев-
стве, силы, способствующие этому, и проблемы, которые могут помешать гладкой и прямой преем-
ственности власти, при попытке предсказать, как эта преемственность будет выглядеть в будущем. 

Задачи исследования: анализ перспектив политической стабильности в Королевстве Саудовской 
Аравии и проблема преемственности власти; рассмотрение влияния нестабильности и провала переход-
ного процесса и характера развития конфликта в королевской семье во время правления короля Салмана. 

Методология. В статье использовался подход, основанный на тематическом исследовании, кото-
рый представляет собой научный метод, основанный на сборе, анализе данных и соблюдении этапов и 
шагов, которые он прошел для достижения точных научных результатов. 

Результаты. Исследование показало, что королевская семья в Королевстве Саудовская Аравия в 
рамках своих усилий по обеспечению плавной и мирной передачи власти в нем стремилась институциона-
лизировать этот процесс с помощью юридических текстов и практических процедур. 

Был издан Основной закон управления, который ограничил власть детей короля Абдель Азиза бин 
Сауда и его внуков и исключил другие ветви семьи из какой-либо доли в нем, а также была создана Комис-
сия по лояльности как орган, ответственный за преемственность власти в Королевстве. 

Заключение. Процесс преемственности власти в Королевстве до сих пор оказывался успешным, и 
это привело к существующей политической стабильности, поскольку у всей правящей семьи и других 
держав есть заинтересованность в обеспечении этой стабильности. Невзирая на различные позиции 
внутри королевской семьи, вероятность применения насилия, способного спровоцировать нестабиль-
ность, мала. Однако в будущем, в случае коренных трансформаций, в частности внутренних волнений 
или смены руководства, избежать нестабильности навряд ли удастся. 
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Abstract 

Relevance. Political stability and the achievement of a certain degree of legitimacy are a common goal of all 
political systems, and this requires stable legal norms that are constantly in force and ensure a smooth transfer of 
power between powers in the political system. The study of political stability in the Kingdom of Saudi Arabia is essen-
tial, as this state plays an important role at the regional and international levels. 

Purpose. This article attempts to clarify the foundations of stability in the Kingdom of Saudi Arabia in the light of 
the succession process. This study attempts to examine the domain of continuity of power in the Kingdom, the forces 
contributing to it, and the problems that may impede a smooth and direct line of power, while trying to predict what 
that continuity will look like in the future. 

Objectives: analysis of the prospects for political stability in the Kingdom of Saudi Arabia and the problem of 
continuity of power; consider the impact of the instability and failure of the transition process and the nature of the 
development of conflict in the royal family during the reign of King Salman. 

Methodology. The article used a case study based approach, which is a scientific method based on collecting, 
analyzing data and following the steps and steps it went through to achieve accurate scientific results. 

Results: The study found that the royal family in the Kingdom of Saudi Arabia, as part of its efforts to ensure a 
smooth and peaceful transfer of power in it, sought to institutionalize this process through legal texts and practical 
procedures. 

The Basic Law of Government was issued, which limited the power of the children of King Abdel Aziz bin Saud 
and his grandchildren and excluded other branches of the family from any share in it, and a Loyalty Commission was 
created as the body responsible for the succession of power in the Kingdom. 

Conclusion. The succession process in the Kingdom has been successful so far, and this has led to the exist-
ing political stability, as the entire ruling family and other Powers have an interest in ensuring this stability. Despite 
the different positions within the royal family, the likelihood of violence that could provoke instability is low. However, 
in the future, in the event of fundamental transformations, in particular internal unrest or a change of leadership, in-
stability is unlikely to be avoided. 
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Введение 

Политическая стабильность в Коро-
левстве Саудовская Аравия в настоящее 
время является очевидным свидетель-
ством приверженности подданных леги-
тимности и приемлемости политической 

системы, которая наличествует. Однако 
это не означает того, что существующее 
состояние политической стабильности и 
способности преодолевать экономиче-
ские проблемы сохранятся в ближайшей 
перспективе. 
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Хотя Саудовская Аравия является 
королевством, и ее система управления 
является специфической, король не в 
одиночку определяет политические ори-
ентиры развития государства, но тем не 
менее играет важную роль. Проблемы, с 
которыми сталкивается саудовская поли-
тическая система на внутреннем, регио-
нальном и международном уровнях, яв-
ляются довольно существенными. Новое 
руководство Саудовской Аравии столк-
нулось с серьезными проблемами, кото-
рые явились результатом политических 
трансформаций во внутренней политике, 
внешней политике и средствах ее дипло-
матии, что оказало непосредственное 
влияние на стабильность королевства с 
точки зрения политических и экономиче-
ских условий. 

Исследование показало, что королев-
ская семья в Королевстве Саудовская 
Аравия в рамках своих усилий по обес-
печению плавной и мирной передачи 
власти в нем стремилась институциона-
лизировать этот процесс с помощью 
юридических текстов и практических 
процедур. 

Был издан Основной закон управле-
ния, который ограничил власть детей ко-
роля Абдель Азиза бин Сауда и его вну-
ков и исключил другие ветви семьи из 
какой-либо доли в нем, а также была со-
здана Комиссия по лояльности как орган, 
ответственный за преемственность вла-
сти в Королевстве. 

Со времени восшествия на престол 
короля Салмана бин Абдул-Азиза в 
стране наблюдается ускорение крупных 
политических изменений, которые, по-
видимому, являются попыткой перестро-
ить политическую систему таким обра-
зом, чтобы обеспечить стабильность вла-
сти наследного принца Мухаммада ибн 
Салмана Аль Сауда, сына первого короля 
потомков основателя – короля Абдул 
Азиза Аль Сауда. 

Авторская позиция заключена в том, 
что в статье рассматривается политиче-
ская стабильность с точки зрения про-

блемности перехода власти в королев-
стве, и исходя из предположения, что 
успех преемственности может привести к 
сохранению политической стабильности, 
а ее провал и возникновение конфликтов 
вокруг нее могут привести к политиче-
ской дестабилизации путем реализации 
одного из двух сценариев. 

Методология  

В статье использовалось множество 
подходов, включая исторический подход 
к положению в области стабильности и 
успеху процесса преемственности власти 
в Королевстве Саудовская Аравия и под-
ход системного анализа для выявления 
феномена политической нестабильности 
в Королевстве Саудовской Аравии и вы-
яснения его причин, сил, способствую-
щих этому, и проблем, которые могут 
помешать плавной и прямой смене вла-
сти при попытке предсказать, как эта 
преемственность будет выглядеть в бу-
дущем. 

Результаты и их обсуждения 

Первый сценарий: стабильность и 
успех процесса правопреемства, базиру-
ющегося на авторитете 

Королевская семья Саудовской Ара-
вии формирует изначальную основу, на 
которую опирается правительство, и эта 
семья отличается от семей в других коро-
левских системах в мире, включая пра-
вящие семьи в других арабских странах 
Персидского залива, т. к., по оценкам, 
число принцев, достигших совершенно-
летнего возраста, превышает двадцать 
тысяч, и следовательно, политическая 
роль, которую играет эта семья, является 
важной. Связано это с тем, что ее члены 
контролируют важнейшие должности в 
исполнительной ветви власти, а также 
более высокие военные должности. Кро-
ме того, большинство из них даже кон-
тролируют экономическую деятельность 
через частные компании [1, р. 47]. Не-
смотря на существование конфликтов 
различных крыльев внутри королевской 
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семьи для монополизации большей вла-
сти между ее членами существует полное 
согласие относительно одной цели, кото-
рая является продолжением политиче-
ской системы, между королем и принца-
ми имеется общее согласие относительно 
необходимости продолжения нахождения 
семьи у власти [2, р. 6]. 

Таким образом, это соревнование 
происходит в рамках того, что оно не 
угрожает стабильности государства и по-
литической системы в целом, а также не 
ставит под сомнение законность власти 
правящей династии. С другой стороны, 
учреждение Комиссии по вопросам вер-
ности было создано, несмотря на некото-
рые сомнения относительно ее полномо-
чий, и даже цели ее создания, что послу-
жило основой для организации плавной 
передачи власти. Комиссия по вопросам 
верности в значительной степени пре-
успела в управлении четырьмя операци-
ями власти следующим образом: 

1. Принц Найеф обещал верность 
мандату Пакта после смерти его брата 
Султана в 2011 г., с учетом того факта, 
что принц Найеф был вторым заместите-
лем премьер-министра, и эта должность 
дает его держателю право занимать 
должность мандата по завету (согласно 
саудовскому обычаю) в случае вакантной 
должности либо в связи со смертью 
наследного принца, что способствует 
вступлению во владение короля или 
наследного принца. 

2. Наследный принц Салман обещает 
верность после смерти принца Найефа в 
2012 г. 

3. Принц Мукрин бин Абдул-Азиз 
занял должность наследного принца по-
сле смерти короля Абдуллы 23 января 
2015 г., а принц Салман занял пост коро-
ля. 

4. Принц Мухаммед бен Найеф занял 
должность наследного принца и принца 
Мухаммеда Салмана в качестве замести-
теля наследного принца после освобож-
дения принца Мукрина от должности 
наследного принца по его просьбе. 

Во всех этих случаях король обычно 
приглашал комиссию на заседание и 
представлял им вопрос, и по предложен-
ному королем вопросу проводилось голо-
сование о том, что выбор наследного 
принца гарантирует передачу законных 
полномочий после смерти короля до тех 
пор, пока залог верности не произойдет 
позднее [3, р. 63]. Следовательно, роль 
короля в политической системе Саудов-
ской Аравии может быть представлена 
широкими полномочиями, имеющимися 
в изначально заложенной системе прав-
ления, которые делают его центральной 
силой, доминирующей над ветвями вла-
сти, но можно утверждать, что и другие 
политические силы извлекают из них 
свою выгоду [4, р. 11]. Это делает его ос-
новным арбитром в процессе выбора то-
го, кто станет его преемником на троне, и 
представит его Комиссии по вопросам 
верности только для подписания реше-
ния, даже если она вправе выбрать вла-
дельца короны. Принц, как мы упомина-
ли ранее, не выполнял эту роль практиче-
ски, потому что король назначил второго 
заместителя премьер-министра в 2013 г. 
По правилам король назначает его на 
должность наследного принца, когда по-
следняя должность становится вакантной 
в результате смерти или отставки, и это 
явно вытекает из норм, содержащихся в 
указах о назначении наследного принца, 
согласно которым будущим королем да-
ется клятва верности. 

Несмотря на ключевую роль короля 
власть не связана только с человеком, но 
существует также Совет королевской се-
мьи Саудовской Аравии, который пред-
ставляет собой совет, занимающийся де-
лами семьи Аль Сауд и состоит из восем-
надцати старших принцев из числа сыно-
вей короля Абдулазиза и остальной части 
всей королевской семьи из потомков 
Имама Мухаммада бин Сауда – основа-
теля государства [5], в дополнение к Со-
вету старших ученых, который является 
правительственным исламским религиоз-
ным органом в Королевстве Саудовская 
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Аравия и включает в себя ограниченный 
комитет религиозных деятелей в стране и 
уполномочен издавать фетвы и выражать 
свое мнение по ряду вопросов [6]. 

Эти учреждения поддерживают и 
защищают мирную ротацию власти в це-
лях сохранения стабильности королев-
ства, поэтому данный сценарий, кажу-
щийся наиболее вероятным, основан на 
поддержке существующих сил и инсти-
тутов для защиты и закрепления мирной 
передачи власти. 

Второй сценарий: нестабильность и 
провал процесса передачи власти  

Данный сценарий проистекает из 
присутствия протестов в настоящее вре-
мя и возможности их дальнейшего рас-
ширения в процессе передачи власти в 
королевстве, особенно в свете перехода, 
который впервые произошел от второго 
поколения к третьему в королевской се-
мье, назначив принца Мухаммеда бен 
Найфа наследным принцем, чтобы сме-
нить дядю принца Мукрина бин Абдул-
Азиза. Он попросил прощения и осво-
бождения от должности по состоянию 
здоровья и назначил сына короля принца 
Мухаммеда бен Салмана министром обо-
роны и заместителем наследного принца 
[7]. 

Эти назначения по важности превы-
сили многие должности других потомков 
короля Абдул-Азиза, которые старше 
принца Мухаммеда бен Салмана и имеют 
опыт в международных делах, таких как 
покойный принц Сауд аль-Фейсал, кото-
рый был освобожден от должности мини-
стра иностранных дел, и его брата принца 
Турки, главы службы разведки, принца 
Халид бин Бандар бин Султан и принца 
Митеб бин Абдалла, главы гвардии Аль-
Ватани и десятки других, хотя решение 
получило абсолютное большинство в 
Комиссии по вопросам верности (28 го-
лосов из 34), согласно официальному за-
явлению Саудовской Аравии [8]. Однако 
протесты имели место с нескольких сто-
рон. Принц Таляль ибн Абдул-Азиз, обо-
значивший в 2009 г., что его должность 

может отойти его сыну, объявил, что за-
лог верности принца Мухаммеда бин 
Найефа и Мухаммад бин Салмана не яв-
ляется обязательным, потому что не со-
ответствует Книге Бога, отметив, что не 
согласен с тем, что это было согласовано 
Королевским семейным советом на его 
последнем заседании в Мекке [8]. The 
New York Times в своем выпуске от           
29 апреля 2015 г. также указала, что но-
вые назначения в королевстве могут 
углубить споры внутри них из-за конку-
ренции между ветвями королевской се-
мьи за лидерские позиции для восхожде-
ния на престол [9]. 

Многие из потомков короля Абдул-
Азиза занимали руководящие должности 
в государстве, особенно суверенные ми-
нистерства, правительства регионов и не-
зависимые органы, такие как разведыва-
тельная служба, аппарат национальной 
безопасности, национальная гвардия и 
др. Положение детей принцев было уси-
лено путем передачи полномочий их от-
цов им обоим в его местонахождении,      
т. к. Мухаммед бен Наиф взял на себя 
министерство внутренних дел, чтобы 
сменить его отца, Мухаммед бен Салман 
принял министерство обороны на смену 
своему отцу, а Мутайб бин Абдалла при-
нял на себя управление Национальной 
гвардией, чтобы сменить своего отца [10]. 

В свете присутствия большого числа 
спорщиков, обладающих некоторыми по-
тенциально реализуемыми объемами по-
литической силы, а также наличия кон-
курирующих крыльев для замещения 
должностей на более высоких уровнях 
власти возрастает вероятность повыше-
ния уровня конфликтности. Из числа сы-
новей и внуков семейных ветвей короля 
Абдул-Азиза, большинство из которых 
установили отношения с государствами 
Персидского залива и региональными и 
международными державами, следую-
щий конфликт, вероятно, грозит разо-
рвать Королевство Саудовская Аравия. 
Точно так же Комиссии по вопросам вер-
ности не удалось полностью избежать 
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раскола власти. Скорее, раскол затронул 
саму Комиссию по вопросам верности 
[11]. Отставка принца Таляля из комис-
сии и отказ некоторых ее членов присут-
ствовать на ее сессиях могут привести к 
замораживанию или нейтрализации ее 
роли. Вероятность осуществления данно-
го сценария ниже, однако это может при-
вести к ослаблению стабильности в Ко-
ролевстве Саудовской Аравии, поскольку 
передача власти третьему поколению в 
семье приведет королевство в состояние 
турбулентности и хаоса. В свою очередь, 
возможности для активистов-реформи-
стов возрастут, т. к. конфликтующие 
фракции правительства в Саудовской 
Аравии получат поддержку от наиболее 
влиятельных групп общества с целью 
придания легитимности, особенно со 
стороны Соединенных Штатов, где суще-
ствуют силы, которые хотят видеть Сау-
довскую Аравию разделенной или сла-
бой, чтобы облегчить доступ к источни-
кам энергии [10]. 

В свете политической нестабильно-
сти в Королевстве Саудовская Аравия, 
вызванной исключительными обстоя-
тельствами и ускоряющимися изменени-
ями, происходящими в регионе после 
арабских революций, король Салман бин 
Абдул-Азиз столкнулся с серьезными 
проблемами. Кроме того, имеют место 
противоречия в американо-саудитских 
отношениях, когда последние выступали 
против позиций США в отношении 
«Арабской весны» и отношений с «Бра-
тьями-мусульманами» [12]. В дополнение 
к иранскому ядерному кейсу, касающе-
муся сирийской и иракской сцены, и 
расширению иранского влияния в этих 
двух странах, важной проблемой остается 
йеменский кризис, который мешает кар-
ты Королевства на предстоящий период. 
Кроме того, существует также катарская 
позиция, возникшая в результате острого 
кризиса, произошедшего в отношениях 
между Советом сотрудничества стран За-
лива и Королевством Саудовская Аравия. 
Все это ставит политическую стабиль-

ность в Саудовской Аравии перед труд-
ными вызовами в свете нынешних кризи-
сов, которые переживает регион, и в до-
полнение к снижению цен на нефть, с ко-
торым столкнулась экономика страны с 
начала 2015 г., что, несомненно, обреме-
няет существование этого государства. 
Таким образом, складывающаяся реаль-
ность кажется сложной для Салмана ибн 
Абдул-Азиза, поскольку он обязан ре-
шать нерешенные вопросы, оставленные 
в наследство покойным королем Абдал-
лой ибн Абдул-Азизом. 

Учитывая эту сложную реальность 
для короля Салмана, центры принятия 
решений в королевстве проложили путь к 
передаче власти более открытому поко-
лению в решении серьезных проблем, 
охвативших весь регион [13], что побу-
дило новое руководство Саудовской Ара-
вии попытаться изменить лицо государ-
ства, назначив молодые группы в Выс-
шие центры страны и передав власть вто-
рому поколению. Это означает, что эра, 
которую начал король Салман бин Аб-
дул-Азиз, отличается от той, что предше-
ствовала ему благодаря реализму и моло-
дым лидерам, которые смогут противо-
стоять угрозам безопасности и экономи-
ческим проблемам и способны справить-
ся с условиями новых трансформаций в 
регионе, в дополнение к достижению бу-
дущей политической стабильности в Ко-
ролевстве Саудовская Аравия. 

Перед лицом этих накапливающихся 
саудовских вызовов часть правящей эли-
ты предложила набор решений, пред-
ставленных в выпуске стратегических 
видений (таких как «Видение 2030»), 
назначении молодого поколения на госу-
дарственные должности, призывах к уме-
ренному исламу, предоставлении жен-
щинам некоторых прав и заявлению о 
намерении бороться с коррупцией и при-
нятии массовых проектов по диверсифи-
кации источников дохода, проведении 
юридических и финансовых реформ. Та-
ким образом, принц Мухаммад бин Сал-
ман перерабатывает старые идеи и пред-
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ставления со времен короля Абдаллы бин 
Абдель Азиза, но пытаясь при этом изме-
нить изношенную авторитарную систему 
в два этапа. Первый этап представляет 
собой разрушение системы многосторон-
него господства, которая позволяла раз-
личным крыльям саудовской семьи 
участвовать в принятии решения, а вто-
рой – установление вертикальной автори-
тарной системы, которая ограничивает 
принятие решения только династией ко-
роля Салмана [14]. 

Что касается принца Мухаммеда бин 
Салмана, вступающего в должность 
наследного принца, он и его сыновья те-
перь занимают самые видные руководя-
щие должности, а остальные принцы 
находятся в маргинальном положении. 
Это продемонстрировали аресты в отеле 
Ritz-Carlton в Эр-Рияде в ноябре 2017 г., 
что представляет собой отход от обычной 
политики семьи Аль Сауда, заключаю-
щийся в аресте конкурирующих принцев, 
влиятельных людей, богатых людей, 
бывших министров и лишение их части 
их денег и богатства под предлогом 
«борьбы с коррупцией» [15]. 

Проблему борьбы королевской семьи 
во время правления короля Салмана 
можно резюмировать в трех частично 
совпадающих примечаниях. Во-первых, 
это последующие назначения, увольне-
ния и королевские указы в относительно 
короткие периоды по сравнению с тем, 
как это произошло ранее в Королевстве 
Саудовская Аравия, что может означать 
увеличение показателей политической и 
государственной нестабильности и пута-
ницы в государственной политике в це-
лом. Во-вторых, король Салман принял 
четкое решение обойти Комиссию лояль-
ности и ограничить ее роль, особенно в 

отношении положения наследного прин-
ца и предоставления его сыновьям влия-
тельных должностей в выработке госу-
дарственной политики в сфере политики, 
обороны, безопасности и экономики. И в-
третьих, борьба Аль-Сауда вступила в 
новую фазу, приняв политику ареста 
принцев и министров в ходе кампании 
арестов в отеле Ritz-Carlton в ноябре  
2017 г., что отражает отход от норматив-
ного управления отношениями внутри 
королевской семьи. Семья, благодаря 
консенсусу, консультациям и балансам, 
оставалась вдали от средств массовой 
информации, способных ослабить ее вли-
яние. Эта политика расширилась, чтобы 
включить более крупные фигуры в коро-
левскую семью с целью ограничения их 
влияния, особенно после ареста принца 
Ахмеда бин Абдулазиза, брата короля 
Салмана, и принца Мухаммеда бин Най-
фа, бывшего министра внутренних дел, в 
марте 2020 г. [16] 

Выводы 

Таким образом, процесс преемствен-
ности власти в королевстве до сих пор 
оказывался успешным, и это привело к 
существующей политической стабильно-
сти, поскольку у всей правящей семьи и 
других держав есть заинтересованность в 
обеспечении этой стабильности. Невзи-
рая на различные позиции внутри коро-
левской семьи, вероятность применения 
насилия, способного спровоцировать не-
стабильность, мала. Однако в будущем, в 
случае коренных трансформаций, в част-
ности внутренних волнений или смены 
руководства, избежать нестабильности 
навряд ли удастся.  
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Резюме 

Актуальность. Закрепление позиций действующего президента США на инфлуентальном и комму-
никационном уровнях в рамках современного мирового политического процесса предполагает действие 
конкретных факторов дестабилизации – в результате возможно нанесение серьезного ущерба полити-
ческому имиджу. Формулирование факторов стабилизации позиционирования Д. Трампа в контексте су-
ществующих трендов глобальной политической конъюнктуры ориентировано на повышение устойчиво-
сти внешнеполитического положения и оптимизацию межгосударственного взаимодействия. 

Целью написания статьи является соотнесение стабилизирующих и дестабилизирующих факторов 
в контексте позиционирования Д. Трампа в мировом политическом процессе. 

Задачи: определение концептуальных оснований позиционирования действующего президента США 
в мировом политическом процессе, выявление конкретных стабилизирующих и дестабилизирующих фак-
торов позиционирования Д. Трампа в мировом политическом процессе. 

Методология. Автором использована преимущественно следующая группа методов в процессе 
написания статьи: сравнительный анализ, контент-анализ и ивент-анализ, дискурс-анализ. 

Результаты. Автором определен теоретико-методологический инструментарий корректировки 
имиджевых и коммуникативных особенностей политического потенциала; сформулировано общее пред-
ставление относительно ключевых концептов позиционирования действующего президента США в ми-
ровом политическом процессе; представлены основные факторы стабилизации и дестабилизации пози-
ционирования Д. Трампа в мировом политическом процессе на современном этапе; предложен один из оп-
тимальных вариантов гармонизации отношений США с другими политическими акторами посредством в 
том числе стабилизации внутри- и внешнеполитических позиций американского президента. 

Вывод. Несистемность политического положения США в рамках современной системы международ-
ных отношений является основным индикатором соответствующего отношения представителей меж-
дународного сообщества к реализуемому Д. Трампом внешнеполитическому курсу. Переформулирование 
инструментария реализации данного внешнеполитического курса Д. Трампом не предполагает аннигиля-
цию всех рисков, но расширяет возможности в вопросе стабилизации позиций на мировой политической 
арене. 
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Ключевые слова: позиционирование; мировой политический процесс; стабилизация; дестабилиза-
ция. 
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Abstract 

Relevance. Strengthening of current US President's positions on the influent and communication levels in the 
framework of modern global political process means effect of specific factors of destabilization – as a result it's possi-
ble to cause serious damage of political image. Formulation of factors of stabilization of D. Trump's positioning in the 
context of existing trends of global political situation focuses on increase of stability of foreign policy position and op-
timization of interstate interaction. 

Purpose. The main purpose of this article is to correlate stabilizing and destabilizing factors in the context of D. 
Trump's positioning in global political process. 

Objectives: determination of conceptual bases of current US President's positioning in global political process, 
reveal of specific stabilizing and destabilizing factors of D. Trump's positioning in global political process. 

Methodology. The author mainly used the following group of methods in the process of writing this article: 
comparative analysis, content analysis and event analysis, discourse analysis. 

Results. The author identifies theoretical and methodological tool of correction of image and communication 
features of political potential; formulates a general idea of the key concepts of positioning of current US President's in 
global political process; presents the main factors of stabilization and destabilization of D. Trump's positioning in 
global political process at the present stage; suggests one of the best options of harmonization of relations of the 
United States with other political actors by stabilization of domestic and foreign political positions of the American 
President. 

Conclusion. Unsystematic political position of the United States in the framework of modern system of interna-
tional relations is the main indicator of attitude of world community's representatives to D. Trump's foreign policy. Re-
formulation of tool of realization of this foreign policy by D. Trump doesn't mean the annihilation of all risks, but ex-
tends the possibilities of stabilization of positions on global political arena. 
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Введение 

Изменение конъюнктуры процессов 
мирового масштаба, переформулирова-
ние принципов межгосударственной кол-
лаборации наравне с трансформацией ис-
пользуемых наднациональными структу-
рами режимов глобального управления, а 
также с потерей актуальности рабочих 
схем достижения задач международным 

сообществом демонстрируют хрупкость 
существующего миропорядка и вариа-
бельность используемых на глобальном 
политическом уровне практик принятия 
решений. Правительства современных 
государств сталкиваются с объективно 
обусловленными трудностями, понима-
ние которых диктует, с одной стороны, 
необходимость обеспечения независимо-
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сти собственного внешнеполитического 
курса, с другой стороны, перспектив-
ность сохранения созвучной с обще-
утвержденными трендами стратегии вза-
имодействия с остальными политически-
ми игроками. В этой связи отдельного 
внимания требует вопрос стабилизации 
позиций лидеров наиболее влиятельных в 
политическом и экономическом отноше-
нии государств, являющихся централь-
ными отправителями целей националь-
ной политики на мировой политической 
арене и устанавливающих контакты с 
международной общественностью. 

Исходя из этого, внутри- и внешне-
политическая проблематика США по-
следних нескольких лет, связанная с за-
пуском Д. Трампом новых схем актуали-
зации американской политической по-
вестки [1; 2] и практик выстраивания 
взаимодействия в мировом политическом 
пространстве, имеют особый научный 
интерес с точки зрения осмысления кон-
кретных стабилизирующих и дестабили-
зирующих факторов. 

Методология 

Методологической основой написа-
ния статьи является преимущественно 
следующая группа методов: сравнитель-
ный анализ, контент-анализ и ивент-
анализ, дискурс-анализ. 

Результаты и их обсуждение 

Проблема исследования особенно-
стей позиционирования лица, принима-
ющего политические решения в том или 
ином процессе, предполагает обращение 
к таким аспектам, как конструирование 
собственного политического имиджа (что 
процессуально и методологически неко-
торыми исследователями связывается с 
политическим брендированием), выбор 
конкретной политической роли, опреде-
ление семантических и стилистических 
характеристик публичных выступлений, 
формирование категориально-ценностно-
го ядра и приемлемого инструментария 
выстраивания политической коммуника-

ции и т. д. Соответственно, популярными 
в данном отношении являются стратегии 
политического маркетинга, политическо-
го PR, политической имиджелогии и по-
литической психологии как в теоретиче-
ском, так и в практическом отношении. 
Немаловажной является работа с личны-
ми консультантами и экспертами. 

Своеобразным экскурсом в область 
категоризации имманентных аспектов 
исследования данной проблематики 
можно рассматривать вопрос оформления 
концептуальных оснований позициони-
рования действующего президента США 
в мировом политическом процессе, среди 
которых можно отметить следующие: 

1. Утверждение следующих осново-
полагающих концептов во внешней по-
литике: экономический национализм, от-
каз от гуманитарного интервенционизма, 
структурно-институциональный демон-
таж демократических процедур, тяготе-
ние к полномасштабным блокировкам 
решений политических оппонентов (к 
числу которых относятся, в частности, 
КНР, КНДР, а также некоторые европей-
ские и ближневосточные государства). 

2. Операционализация реализации 
внешнеполитических решений в рамках 
стандартных и понятных для коммерсан-
та категорий бизнес-плана и закрепление 
представления о государстве как о влия-
тельной политической корпорации, что 
предполагает, в частности, ограничение 
участников команды по принципу дости-
жения эффективности совместной рабо-
ты, участие в обсуждении проектов толь-
ко при условии обхода формальных пра-
вил и выстраивания независимой перего-
ворной стратегии, ориентация на оказа-
ние давления на начальной стадии пере-
говорного процесса, независимость от 
идейно-нормативных регуляторов. 

3. Установка на проведение мас-
штабной кампании в сети против полити-
ческих противников и конкурентов на 
международной арене с задействованием 
современных техник и средств цифровой 
дипломатии (Twitter-дипломатии), кото-
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рые также используются в качестве уста-
новления прямых контактов с целевой 
аудиторией и предоставления широких 
возможностей в вопросе проявления об-
ратной связи. Использование подобного 
рода схем способствует эффективному 
позиционированию Д. Трампа в качестве 
влиятельного медийного политика, фор-
мирующего актуальную политическую 
повестку и реализующего собственную 
политическую волю посредством актив-
ной публикации постов. Однако несмотря 
на имеющийся у американского прези-
дента опыт в части использования совре-
менных информационно-коммуникаци-
онных технологий в направлении созда-
ния информационных поводов и направ-
ления «месседжей», некоторые неодно-
значные действия Д. Трампа трактуются 
аналитиками явно не в его пользу: в 
частности, имеются в виду твит, в кото-
ром использовано не понятное для боль-
шинства читателей слово «Covfefe», и 
твит, содержащий единственное слово 
«We» [3]. 

4. Использование манипулятивных 
техник в процессе ведения диалога и уча-
стия в дискуссии, одной из которых явля-
ется расстановка своего рода риториче-
ских ловушек (риторических уловок), в 
результате чего собеседник поэтапно вы-
нужден признавать необходимость об-
суждения предложенной темы. Д. Трам-
пом подобного рода коммуникативные 
стратегии задействуются в контексте та-
ких популярных вопросов, как строи-
тельство оборонительной стены на гра-
нице США с Мексикой [4], американская 
санкционная повестка в отношении КНР 
[5], которые активно презентуются авто-
ритетными американскими и зарубежны-
ми СМИ, что предоставляет дополни-
тельные очки в пользу 45-го президента 
США. Как известно, повторение опреде-
ляет узнавание, а узнавание формирует 
доверие. В конечном итоге достигается 
эффект, подобный эффекту в результате 
действия известного принципа «Окно 
Овертона». Вместе с тем при наличии яв-

ных преимуществ использования данных 
стратегических установок существует 
опасность потери собственной электо-
ральной базы и доверия на уровне гло-
бальной политической коммуникации, 
поскольку эксплицировать реальные 
намерения Д. Трампа не только рядовым 
американцам, но и политическим лиде-
рам современных государств весьма за-
труднительно. 

Данные ориентиры в части понима-
ния и выказывания собственной позиции 
относительно важнейших событий внеш-
неполитического спектра, явно проеци-
рующие особенности непосредственно 
политической фигуры Д. Трампа, логич-
но анализировать с учетом проведения 
своего рода микротаргетинга в духе аме-
риканского президента, выступления ко-
торого изобилуют многообразием тези-
сов, зачастую поляризующих и контра-
стирующих. В данном смысле оправдано 
использование термина «Эффект Трам-
па», которым оперируют политологи при 
рассмотрении участия Д. Трампа в кор-
ректировке вектора развития современ-
ных международных отношений. Актив-
ное утверждение данной категории в 
рамках тезауруса современного научно-
исследовательского сообщества можно 
объяснить необходимостью релевантного 
описания такого политического явления, 
как победа в борьбе за политическую 
власть резко несистемного политика, ко-
торый, во-первых, противостоит «мейн-
стримной элите», во-вторых, кардиналь-
ным образом меняет существующий гло-
бальный политический ландшафт [6]. 

К числу факторов дестабилизации, 
действие которых не только негативно 
влияет на эффективность позициониро-
вания Д. Трампа в мировом политиче-
ском процессе, но также создает устой-
чивую основу в русле оптимизации целе-
направленной критики в адрес действу-
ющего президента США, можно отнести 
следующие: 

– проявление одиозности и неприми-
римости в использовании резких и про-
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тиворечивых формулировок и оценок в 
рамках официальных выступлений и об-
ращений на международных политиче-
ских площадках, что зачастую расцени-
вается в качестве неспособности закре-
питься в статусе грамотного и успешного 
политического деятеля; 

– невозможность перенесения неко-
торых сценариев из плоскости явной ар-
тикуляции в плоскость имплицитной ар-
тикуляции во избежание создания нега-
тивной самопрезентации и нежелательно-
го информационно-коммуникационного 
фона в границах происходящих в мире 
политических событий; 

– наличие трудностей, связанных с 
некорректной интерпретацией предста-
вителями глобальной политической эли-
ты исходящих от Д. Трампа предложений 
и лозунгов, в последующем активно 
апробируемых и публикуемых с негатив-
ной коннотацией американскими и зару-
бежными медиаисточниками; 

– проявление открытой оппозицион-
ности в отношении работы ряда между-
народных организаций и институтов 
(НАТО (North Atlantic Treaty Organiza-
tion), ООН (United Nations) и др.) [7]. 
Предпринятые летом 2020 г. действия           
Д. Трампа против Международного уго-
ловного суда (International Criminal 
Court), связанные с блокировкой активов 
и запретом на въезд отдельных лиц, были 
встречены серьезной критикой, в частно-
сти, Германии, международной неправи-
тельственной организации Human Rights 
Watch [8; 9]. Международная федерация 
за права человека (International Federation 
For Human Rights) и Управление Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека 
(Office of the High Commissioner for 
Human Rights) также осудили данное ре-
шение; 

– скоординированная и регулярно 
стимулируемая санкционная политика в 
отношении таких влиятельных политиче-
ских акторов, как КНР, Иран, Германия, 
Турция [10]. По оценкам некоторых экс-
пертов, данный тренд во внешнеполити-

ческой активности Д. Трампа является 
ничем иным, как проявлением безответ-
ственности и недальновидности. Еще от-
носительно недавно это была одна из 
наиболее «раскрученных» в негативном 
ключе медиаплатформами тем, которая 
на данный момент уступает сюжетам, 
связанным с распространением COVID-
19 на территории США, – согласно дан-
ным проведенного Ipsos в октябре 2020 г. 
исследования, новости, связанные со 
сложившейся эпидемиологической ситу-
ацией, занимают лидирующие позиции в 
списке вопросов, обсуждаемых респон-
дентами в социальных сетях и мессен-
джерах [11]; 

– частое высказывание явно попу-
листских и ангажированных лозунгов. В 
частности, в популизме и связанном с 
ним рассогласовании позиций отдельных 
категорий американской общественности 
Д. Трампа обвинил министр иностранных 
дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) в 
июне 2020 г. [12] При этом не лишенной 
оснований можно считать точку зрения, 
согласно которой рациональными осно-
ваниями правопопулистской риторики         
Д. Трампа являются, во-первых, несогла-
сие с политическими ценностями амери-
канского истеблишмента, во-вторых, не-
принятие основных принципов либераль-
ного мирового порядка и глобализацион-
ных проектов, что, однако, может рас-
сматриваться со стороны лиц, принима-
ющих решения на глобальном политиче-
ском уровне, как девальвация универ-
сальных стратегий мультилатерализма и 
укрепление американских имперских и 
реваншистских позиций; 

– игнорирование идеи необходимо-
сти четкого ранжирования имеющихся у 
целевой аудитории запросов и представ-
ляющих общественный интерес проблем, 
проведения целеориентированного и ре-
гулярного мониторинга состояния обще-
ственного мнения. С этим связано допу-
щение ряда серьезных ошибок и просче-
тов в вопросах политической коммуни-
кации; 
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– отсутствие ставки на формирова-
ние более-менее удовлетворяющего за-
просы большинства категорий американ-
ской общественности внутриполитиче-
ского консенсуса. Это, в свою очередь, не 
в конструктивном ключе влияет на объ-
ективное восприятие конкретных сюже-
тов и предварительных итогов деятельно-
сти в целом американского политическо-
го лидера представителями международ-
ной общественности. 

Анализ обозначенных основных 
факторов дестабилизации позициониро-
вания Д. Трампа в мировом политиче-
ском процессе позволяет определить 
факторы стабилизации, призванные спо-
собствовать пересмотру некоторых 
внешнеполитических уроков и принятию 
решений без нанесения серьезного ущер-
ба собственному политическому положе-
нию в рамках одобренной международ-
ным сообществом системы координат, 
которые зеркально можно представить 
следующим образом: 

– корректировка стилевых особенно-
стей политического поведения в сторону 
закрепления таких важных характери-
стик, как функционализм и рамочность, в 
противовес повышенной эмоционально-
сти и открытой импульсивности. В этой 
связи особое значение в направлении ре-
ализации данной цели приобретают сле-
дующие нарративы: расчетливость, праг-
матизм, политический рационализм и 
восприимчивость к политическим изме-
нениям. В качестве основы движения в 
заданном направлении можно расцени-
вать узнаваемость политического образа 
(политического бренда) Д. Трампа, кото-
рому свойственны четко идентифициру-
емые отличительные черты, а также ме-
дийная популярность; 

– развитие способности управления 
политическими рисками (риск-менедж-
мент), направленное на поиск и прора-
ботку вариантов формулирования наибо-
лее благоприятного и подходящего к 
имеющимся обстоятельствам решения. 
Главным образом это связано с необхо-

димостью преодоления кризисных про-
явлений посредством осуществления то-
чечного политического лавирования, а 
также обращения к практике акцентуации 
позитивных аспектов и маскировки нега-
тивных аспектов. Что касается объясне-
ния собственных действий, то избранный 
в данном отношении Д. Трампом формат 
политического взаимодействия в прин-
ципе можно считать рабочим, поскольку 
неукоснительно транслируемая обуслов-
ленность реализуемой политики сугубо 
американскими политическими интере-
сами обнаруживает намерение некоторых 
участников дискуссии идти на уступки и 
отступать; 

– борьба с появлением типичных для 
политического дискурса мифологем, об-
ладающих персуазивным потенциалом, 
нежелательных в контексте продвижения 
политических предложений и стабилиза-
ции политического курса. В первую оче-
редь, речь идет о насыщении политиче-
ской повестки понятными и доступными 
образами, структурирующими политиче-
скую реальность, с использованием де-
тально и всесторонне продуманной аргу-
ментации и альтернативных способов 
убеждения, с чем в последнее время дей-
ствующий президент США неплохо 
справляется; 

– частичный отказ от утилитаризма и 
преобладания блокового мышления отно-
сительно формулирования позиции, ка-
сающейся оценки деятельности между-
народных альянсов и союзов, в пользу 
признания целесообразности использова-
ния, во-первых, подходов многосторон-
него взаимодействия, основанных на 
уважении базовых принципов и ценно-
стей международных отношений, во-
вторых, глобальных политических пло-
щадок с целью определения приоритетов 
стратегического взаимодействия между 
конкретными участниками. В известном 
смысле рационально сочетание проявле-
ния открытости в части выстраивания 
конструктивного диалога и защиты наци-
ональных интересов. На данный момент 
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бесспорным козырем Д. Трампа с поли-
тической точки зрения является то, что 
им сделана ставка на пересмотр традици-
онных инструментов утверждения гло-
бального политического лидерства США 
и расчет на конкретный результат в про-
тивовес абстрактным схемам; 

– переориентация в вопросе оформ-
ления арсенала используемых методов и 
техник в контексте политических реалий 
существующей системы международных 
отношений, достигаемая в результате по-
нимания ограниченности и узости пред-
принимаемых шагов и последующего ис-
пользования результатов данного поли-
тического опыта. В конечном итоге это 
позволит избежать дальнейшего закреп-
ления изоляционизма и «токсичности» 
США в качестве влиятельного политиче-
ского игрока. Сегодня одним из основ-
ных преимуществ внешнеполитического 
положения Д. Трампа можно считать 
нацеленность на систематическое обнов-
ление новостных сюжетов и тем, позво-
ляющее таким образом избегать консер-
вации и стереотипизации критики в свою 
сторону; 

– преодоление тяготения к высказы-
ванию заявлений, иногда являющихся 
акцидентальными и лишенными рацио-
нальной основы, и проявления популизма 
в классическом понимании посредством 
подтверждения собственных намерений в 
духе Realpolitik. Другими словами, весь-
ма эффективной является конвертация 
чисто декларативных призывов в кон-
кретные инициативы, заслуживающие 
внимания и высокой оценки авторитет-
ной общественности. В данном направ-
лении Д. Трампом предприняты следую-
щие шаги: сокращение численности во-
инского контингента США на территории 
Афганистана и Ирака и «смягчение» 
санкционных режимов в отношении та-
ких государств, как КНР и Турция [13]; 

– проведение совокупного анализа 
структурных изменений американской и 
зарубежной общественности, представи-
тели которой выказывают одобрение реа-

лизуемой Д. Трампом политики, с целью 
объективизации незадействованных ло-
кусов и их рационального заполнения. В 
данном смысле имеется в виду политиче-
ская обстановка, в контексте которой 
транслируются конкретные политические 
смыслы и интенции; 

– обновление инструментария, ис-
пользуемого в контексте взаимодействия 
внутри политико-административной эли-
ты США, а также реконструирование ар-
хитектуры установления политических 
связей. Поскольку явно акцентуирован-
ное непринятие «трампизма» во внутрен-
ней и внешней политике США предста-
вителей политической элиты глобального 
уровня не встречает ожидаемой со сторо-
ны Д. Трампа готовности выстраивать 
диалог, американский президент вынуж-
ден на протяжении нескольких лет нахо-
диться в рядах политических аутсайде-
ров. Таким образом, во избежание огра-
ничения ресурсных и функциональных 
возможностей, необходимых для участия 
в принятии решений на глобальных по-
литических площадках и преодоления 
возможных барьеров, весьма важно обо-
значить заинтересованность в преодоле-
нии партикуляризма и коллективном 
принятии конкретных политических ре-
шений. 

Выводы 

Отсутствие идеологической обуслов-
ленности (в определенном смысле прояв-
ление идеологического мейнстрима) и де-
монстрацию поведенческой гротескности в 
действиях и решениях Д. Трампа некото-
рые специалисты склонны расценивать как 
глобальную и исторически продиктован-
ную необходимость внутренней пере-
стройки американской политической си-
стемы. При этом формулирование           
Д. Трампом доктринального сопровож-
дения действий во внешнеполитической 
плоскости провоцирует нарушение лако-
ничности и процессуальное размежева-
ние относительно деятельности боль-
шинства взаимодействующих с США 
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государств и обнаруживает системную 
кризисность ряда элементов и норм со-
временного политического мироустрой-
ства. 

Первостепенной задачей для полити-
ческой элиты США по результатам выбо-
ров президента США в ноябре 2020 г. яв-
ляется поиск неких рецептов и формул 
реализации «мягкой» модели амортиза-
ции и парциального обнуления политиче-
ских противоречий по оси «демокра-
ты/республиканцы». Выбор наиболее 
благоприятного сценария политического 
развития США, позволяющего достичь 
более-менее приемлемого уровня устой-
чивости государственного устройства в 
современном динамично меняющемся 
мире и «срежиссировать» одобрение гло-
бальным политическим истеблишментом 
выгодных для США проектов, напрямую 
зависит от способности главы государ-
ства осуществить обновление существу-
ющей системы административно-полити-
ческого управления и переориентацию в 
вопросе реализации региональных и гло-
бальных политических стратегий. Речь 
идет, в первую очередь, о понимании 
возможностей и рисков, встраиваемых в 
концепцию America First и предполагаю-
щих сохранение стремления к обеспече-

нию контроля над динамикой мировых 
политических изменений, с параллель-
ным развитием способности мимикриро-
вать и проявлять гибкость на мировой 
политической авансцене. 

Ситуация, сложившаяся вокруг со-
бытий, связанных с распространением 
COVID-19, серьезно ухудшила рейтинги 
некоторых глав современных государств, 
в данном смысле Д. Трамп не является 
исключением. Более того, согласно мате-
риалам отчета, представленного Pew 
Research Center в сентябре 2020 г., с уче-
том существующей в США эпидемиоло-
гической обстановки, отношение к США 
таких влиятельных политических игро-
ков, как Великобритания и Германия, се-
рьезно ухудшилось. Авторы отчета 
склонны полагать, что это напрямую свя-
зано в том числе с непопулярностью по-
литических идей и проектов Д. Трампа. 
Поэтому на данном этапе особенно важно 
уделить внимание таким аспектам, как 
работа со СМИ и осуществление монито-
ринга публикуемого в рамках данной 
проблематики материала, сосредоточение 
усилий в направлении урегулирования 
предельно беспокоящих американцев 
проблем и решения ключевых вопросов 
внутренней политики США. 
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Введение 

В конце XIX – начале XX в. Ближ-
ний Восток столкнулся с примечатель-
ным феноменом: постоянно растущим 
потоком православных подданных Рос-
сийской империи, тысячами прибывав-
ших в Палестину с целью поклониться 
Гробу Господню. Необычность явления 
была связана, во-первых, с быстрым уве-
личением паломнического потока (с 1865 
по 1903 г. он вырос примерно в двена-
дцать раз), а во-вторых, с социальным 
составом русских богомольцев. В отли-
чие от обеспеченных представителей 
стран Западной Европы, также прибы-
вавших (хотя и в меньшем количестве) в 
Святую Землю, основная часть паломни-
ков из России принадлежала к низшим 
сословиям и располагала более чем скуд-
ными средствами. Стремление простых 
людей, не имевших возможности органи-
зовать себе сколь-нибудь комфортное пу-
тешествие, во что бы то ни стало побы-
вать в Иерусалиме, постоянно вызывало 
удивление или восхищение современни-
ков. «Никакая страна в Европе в действи-
тельности не испытывает такой сильной 
тоски по святыням Востока, как Россия», 
– писала, например, популярная итальян-
ская писательница Матильда Серао в 
1901 г. [1] 

Члены Императорского Православ-
ного Палестинского общества (далее – 
ИППО) и близкие к ним авторы в начале 
XX в. в своих публикациях регулярно об-
ращали внимание на окрепшую духов-
ную связь россиян со Святой Землей. 
Приводя соответствующую статистику и 
поясняя рост масштабов путешествий ве-
рующих на Ближний Восток, они, как 
правило, говорили о развитии паломни-
ческой инфраструктуры, а также особом 
характере русского человека, заставляю-
щем его жертвовать житейскими благами 
ради приобщения к святыне [1; 2; 3; 4]. 
Современные исследователи, затраги-
вавшие тему массового паломничества 
(или, как порой пишут, поклонничества) 
российских подданных в Палестину, ука-

зывают на технический прогресс (разви-
тие транспортного сообщения) и органи-
зационные усилия ИППО (создание сети 
гостиниц и больниц в Палестине, распро-
странение брошюр о восточных святы-
нях, формирование групп проводников и 
т. п.) как факторы усиления русского 
присутствия на Святой Земле [5; 6]. Объ-
яснения такого рода, конечно, справед-
ливы, однако не выглядят исчерпываю-
щими. Например, наличие железной до-
роги к черноморскому побережью инте-
ресовало далеко не всех русских палом-
ников – даже в начале XX в. (т. е. в усло-
виях развитой железнодорожной сети) 
половина русских верующих, стремив-
шихся попасть в Иерусалим, добирались 
до Одессы пешком [3, с. 8–9]. Русское 
общество пароходства и торговли орга-
низовало регулярные рейсы из Одессы в 
Яффу еще в 1858 г., на рубеже XIX–        
XX вв. транспортные компании не пред-
лагали ничего принципиально нового [7, 
с. 273]. Другие блага цивилизации (гос-
тиницы, издания-путеводители) были 
важны для путешественников из средних 
и высших слоев общества, а для аскетич-
ных и зачастую неграмотных крестьян не 
имели такого большого значения. 

Очевидно, что у роста популярности 
паломничества в Палестину в конце          
XIX – начале XX в. были и другие при-
чины. Их выяснение – актуальная задача 
исторической науки, решение которой 
важно для осмысления особенностей ду-
ховной жизни населения Российской им-
перии в соответствующий период. Кроме 
того, интересен и сам по себе феномен 
массового посещения Библейского реги-
она простыми крестьянами. В отличие от 
представителей интеллигенции или духо-
венства они обычно не оставляли мемуа-
ров, дневников и путевых заметок [7]. 
Как следствие, их опыт слабо отражен в 
исторических источниках и недостаточно 
проанализирован исследователями. Вос-
полнение этого пробела – еще одна суще-
ственная историографическая задача. 
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В настоящей статье автор предпри-
нимает попытку разобраться в обстоя-
тельствах, определявших паломничество 
в Святую Землю русских крестьян. Кон-
кретные вопросы, которые здесь ставят-
ся, можно сформулировать следующим 
образом. Во-первых, кто именно (с поло-
возрастной, географической точки зре-
ния) отправлялся на Ближний Восток для 
поклонения христианским святыням? Во-
вторых, как было организовано путеше-
ствие в Палестину среднестатистическо-
го русского крестьянина на рубеже XIX – 
XX вв.? В-третьих, можно ли говорить об 
особых типологических чертах крестьян-
ского паломничества в Палестину, отли-
чавших его от паломничества представи-
телей других социальных категорий? И 
наконец, что побуждало тысячи мало-
обеспеченных и малограмотных/негра-
мотных людей отправляться в длитель-
ные и опасные путешествия в пределы 
Османской империи? 

Методология 

Концептуальной основой проведен-
ного исследования выступила теория мо-
дернизации. Ее эвристическая ценность 
определяется тем, что эта теория подра-
зумевает рассмотрение общества в кон-
тексте постоянных изменений, являю-
щихся для него органичными либо неор-
ганичными. Неорганичные изменения 
имеют место в странах, подверженных 
«догоняющей» (либо принудительной) 
модернизации. Ускоренное внедрение в 
их политическую, социально-экономи-
ческую и, особенно, культурную жизнь 
новаций приводит к формированию 
«культурной оппозиции» в массах. Эта 
оппозиция выступает в качестве полюса 
традиционализма и противопоставляет 
новому образу жизни сформировавшиеся 
в предшествующие столетия социально-
культурные (в том числе конфессиональ-
ные) практики. Русское крестьянство, не 
вполне принимавшее веяния ускоренной 
модернизации конца XIX – XX в. и стре-
мившееся к консервации устоявшихся 

социально-культурных моделей, вполне 
может быть рассмотрено в качестве 
«культурной оппозиции» по отношению 
к модерну. 

Осмысление истории паломничества 
в Палестину в контексте социально-
культурных макропроцессов потребовало 
использования понятийного аппарата и 
данных социальной истории России. В 
ходе анализа поставленных в статье про-
блем использовались историко-генети-
ческий и историко-статистический мето-
ды. Источниковая база работы была 
сформирована в результате сочетания 
материалов публицистики начала XX в., 
архивных материалов, опубликованных 
отчетов Императорского Православного 
Палестинского общества и статистиче-
ских заметок. 

Результаты и их обсуждение 

Прежде чем перейти к анализу про-
блем, обозначенных во вводной части ра-
боты, целесообразно уточнить масштабы, 
которые приобрело русское паломниче-
ство вообще и крестьянское в частности к 
началу XX столетия. Соответствующая 
статистика представлена в публикациях 
основателя и первого секретаря ИППО  
В. Н. Хитрово, который, в свою очередь, 
опирался на данные о посещении по-
клонниками русских подворий в Иеруса-
лиме. Согласно статистическим сведени-
ям, в 1865 г. на этих подворьях побывало 
869 человек, в 1880 г. – 2009, в 1888 г. – 
3666 [6, с. 271].  В 1890-е гг. количество 
прибывавших стали учитывать не по ка-
лендарным, а «паломническим» годам, 
условным началом для которых счита-
лось 1 марта. За 12 месяцев 1895/96 па-
ломнического года в Иерусалиме было 
отмечено 4852 поклонника из России, а в 
1899/1900 г. – 7666 [8, с. 649]. В 1903 г. в 
Высочайшем рескрипте, адресованном 
ИППО, говорилось уже о более чем деся-
ти тысячах паломников, посетивших за 
год Иерусалим [9]. Разумеется, рост па-
ломничества в Святую Землю из России 
не всегда был устойчивым (например, он 
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был прерван в 1877–1878 гг. русско-
турецкой войной, карантинными мерами 
1892, 1895, 1897 гг.) [6, с. 272–273], одна-
ко общая тенденция очевидна: каждый 
год Палестину в среднем посещало на 
несколько сотен верующих больше, чем в 
предыдущий. При этом в последние годы 
XIX и первые годы XX в. этот прирост 
был особенно большим. 

Какую же часть из общего количе-
ства поклонников составляли крестьяне? 
Об этом можно судить на основании пас-
портных данных прибывавших на рус-
ские подворья людей, анализ которых 
представлен у того же В. Н. Хитрово. 
Так, согласно статистике, за четыре года 
(1895/6 – 1898/9) на этих подворьях было 
зарегистрировано 25932 российских под-
данных, из которых 18515 имели в пас-
порте отметку о принадлежности к кре-
стьянскому сословию. Другие социаль-
ные группы были представлены гораздо 
скромнее: мещан было 2822, казаков – 
2209, нижних чинов – 784, духовных лиц 
– 479, разночинцев – 469, так называемых 
«граждан» – 300, купцов – 214, дворян – 
140 [6, с. 277]. Если прибавить к указан-
ному количеству крестьян количество ка-
заков (которые в данный период также 
фактически были крестьянами), то полу-
чим число 20724, или 80% от всего па-
ломнического потока. Видимо, именно 
этот факт заставлял современников, 
сравнивавших западноевропейское и рус-
ское паломничество в Палестину, назы-
вать первое «простонародным». 

«Простонародный», или же просто 
«крестьянский», характер отечественного 
потока в Святую Землю определял и мно-
гие другие его особенности: половоз-
растной состав, географию, сезонность, 
особенности перемещения на большие 
расстояния, типичные денежные траты и, 
наконец, само восприятие Святой Земли 
большинством попадавших туда людей. 

Приступая к анализу непосредствен-
но крестьянского паломничества, логич-
но начать с вопроса о том, кто именно 
отправлялся в Иерусалим. К началу XX в. 

в отечественной литературе, в том числе 
публицистике (видимо, не без влияния 
житийных произведений, а также в силу 
патриархальности традиционной культу-
ры) сформировался устойчивый образ 
паломника мужского пола.  Как справед-
ливо отмечает А. Ю. Бокатов, герои ил-
люстраций из дореволюционных перио-
дических изданий, а также открыток, 
изображающих странников и богомоль-
цев – это мужчины. Например, в течение 
второй половины XIX в. в тематических 
журналах «Русский паломник» и «Стран-
ник» были опубликованы только два ма-
териала, посвященные непосредственно 
женщинам [9, с. 33]. Однако в случае с 
крестьянами реальная ситуация выгляде-
ла иначе: согласно статистическим дан-
ным, из 18515 крестьян, побывавших в 
Иерусалиме в  1895/6 – 1898/9 гг., 12136 
были женщинами, 6379 – мужчинами,        
т. е. женщины составляли 65,5%. В 
1899/1900 г. это соотношение осталось 
практически таким же (5452 женщины из 
8259 крестьян обоих полов, т. е. 66%)          
[8, с. 651].  

Двукратное преобладание женщин 
над мужчинами в потоке к ближнево-
сточным святыням было специфической 
чертой именно в случае крестьян. Если 
посмотреть статистику по представите-
лям других сословий за те же годы, кар-
тина будет иной. Например, из 140 дво-
рян, побывавших в Иерусалиме 1895/6 – 
1898/9 гг., женщинами были 70 (50%), из 
214 купцов – 103 (48%) [6, с. 277]. Говоря 
об «образованных классах» вообще,            
В. Н. Хитрово замечал, что здесь доля 
паломниц составляла 46% [6, с. 278]. Ду-
мается, что осмысление конкретных со-
циально-психологических и социально-
культурных причин, обусловивших по-
вышенный интерес к паломничеству 
женщин из крестьянской среды – пер-
спективное поле для историко-этногра-
фических исследований. 

Говоря о возрастном составе кресть-
ян, отправлявшихся в дальние путеше-
ствия на Ближний Восток, нужно отме-
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тить тут преобладание людей от сорока 
пяти до пятидесяти пяти лет. В отличие 
от сословной принадлежности возраст 
прибывающих поклонников не фиксиро-
вался на русских подворьях в обязатель-
ном порядке, однако на него часто обра-
щают внимание современники в своих 
записках. Встретить среди паломников-
крестьян молодого человека удавалось 
нечасто. Во-первых, нужно было духовно 
«созреть» для такого ответственного ша-
га, коим было путешествие в пределы 
Османской империи. Во-вторых, сель-
ские обыватели до сорока – сорока пяти 
лет, как правило, были обременены семь-
ей (в первую очередь – детьми), оставить 
которую на длительное время с практи-
ческой стороны было трудно. К тому же 
для оформления выездных документов 
крестьянину нужно было заручиться 
одобрением сельского схода, волостного 
правления, а также справкой из полиции 
об отсутствии препятствий к поездке за 
границу (к которым относились наличие 
несовершеннолетних детей, долгов или 
иных обязательств). «Поставив детей на 
ноги, устроив семейные дела, прикопив 
себе на дорогу с лишениями и ограниче-
ниями во многом сто, и довольно редко – 
двести рублей, многие… решаются, по-
кинув все близкое и дорогое их сердцу, 
ради спасения своей души… отправиться 
в неведомые им края», – так характеризо-
вал известный знаток русско-палестин-
ских связей А. А. Дмитриевский тот мо-
мент в жизни русского крестьянина, ко-
гда последний решался на отправление в 
Святую Землю [1, с. 8]. Естественно, не-
часто встречались среди паломников и 
старики – им было слишком трудно пе-
ренести тяготы путешествия, особенно 
без сколь-нибудь значительных средств. 

Относительно узкие возрастные рам-
ки – еще одна типологическая черта кре-
стьянского паломничества в Палестину 
рассматриваемого периода. Аристокра-
тия или просто представители «образо-
ванных классов», как правило, были го-
раздо меньше скованы внешними обяза-

тельствами и родственными связями, а 
наличие свободных денег давало им воз-
можность совершать заграничные поезд-
ки практически в любом возрасте. 

Определенный отпечаток крестьян-
ское происхождение поклонников накла-
дывало и на географию мест, откуда они 
отправлялись. Согласно статистике 
1899/1900 паломнического года, в Иеру-
салим прибыло 887 паломников из Воро-
нежской губернии, 673 – из Тамбовской, 
633 – из Подольской, 508 – из Курской, 
500 – из Ставропольской, 497 – из Дон-
ской, 477 – из Кубанской, 472 – из Екате-
ринославской, 456 – из Самарской, 421 – 
из Киевской [8, с. 654–655]. Всего в ста-
тистической сводке представлены 69 из 
97 российских губерний и областей. 
Здесь по понятным причинам отсутству-
ют области Кавказа и Центральной Азии, 
населенные мусульманами, три области 
Сибири, а также Финляндия. В конце 
списка (если не считать губерний и обла-
стей с преобладанием неправославного 
населения) находятся Забайкальская, 
Уральская, Олонецкая, Енисейская, Аму-
рская, Архангельская земли [8, с. 656]. 

Очевидно, что основную массу па-
ломников на рубеже XIX – XX вв. давали 
губернии и области, расположенные от-
носительно недалеко от Черного моря и 
Одессы, откуда паломники отправлялись 
в Палестину. Казалось бы, наличие же-
лезных дорог (к началу XX в. Россия уже 
обладала достаточно развитой железно-
дорожной сетью) должно было миними-
зировать такую географическую зависи-
мость, однако этого не произошло. Дело 
в том, что не менее половины всех па-
ломников (и, соответственно, более по-
ловины паломников-крестьян) шли в 
Одессу пешком. Отчасти это было обу-
словлено нехваткой денег на проездные 
билеты, отчасти – убежденностью в том, 
что паломничество ценно постольку, по-
скольку сопряжено со значительными 
усилиями и даже жертвенностью [10, 
с. 335–346]. К тому же пешее путеше-
ствие давало возможность посещать 
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находившиеся более-менее по пути мона-
стыри и поклоняться местным святыням, 
подготавливая себя таким образом к 
встрече с главными святынями христиан-
ского мира. Разумеется, эта модель пове-
дения – также специфическая черта кре-
стьянского поклонничества, не характер-
ная для представителей более высоких 
сословий. 

Как же проходили обычные путеше-
ствия русских крестьян в Палестину? 
Любому такому путешествию предше-
ствовал довольно длительный подготови-
тельный период. Необходимо было 
оформить документы (справки из во-
лостного правления и полиции) для по-
следующего получения загранпаспорта, 
уладить хозяйственные дела, испросить 
благословения священника (в идеале – 
местного преосвященного), выдержать 
добровольный пост. Отправлению кре-
стьянина часто предшествовал сбор по-
жертвований на дорогу от соседей и зна-
комых, который сопровождался просьба-
ми помолиться за жертвователей в Иеру-
салиме или привезти оттуда евлогию 
(иконку, крестик и т. д.) [1, с. 280; 10, 
с. 6]. Готовясь к долгому пути, можно 
было приобрести паломническую книжку 
(такие начали продаваться ИППО с 
1883 г.). До 1894 г. она давала возмож-
ность получить 30-процентную скидку на 
железнодорожные билеты до Одессы, по-
сле – включала в себя стоимость этих би-
летов, страхуя таким образом своего вла-
дельца от растраты. Кроме того, наличие 
паломнической книжки облегчало полу-
чение выездного паспорта и удостоверя-
ло благие намерения предъявителя [11, 
с. 310–314]. Однако на рубеже XIX–XX вв. 
паломнические книжки оставались атри-
бутом обеспеченных поклонников: у 
большинства крестьян просто не хватало 
средств на такое приобретение, тем более 
что оно предполагало относительно ком-
фортное (а значит, менее благочестивое) 
путешествие до Черного моря на поезде. 
Например, в 1899 г. в Курской епархии 
было продано всего 12 паломнических 

книжек [12, с. 20]. При этом Иерусалим в 
1899/1900 паломническом году посетило 
508 курян [8, с. 654].  

Основная масса паломников-кресть-
ян стремилась попасть в Палестину к 
Рождеству либо к Пасхе. «Идеальным» 
паломничеством считалось такое, когда 
верующий прибывал к первому праздни-
ку и дожидался второго, а затем уже по-
кидал Святую Землю. Желая оказаться в 
Иерусалиме к зиме, среднестатистиче-
ский сельский обыватель выходил из до-
ма весной и шел сначала в Киев – «рус-
ский Иерусалим». Пешее путешествие не 
должно было отягощаться большим гру-
зом: посох, котомка с сухарями, легкая 
полотняная сумка с бельем и жестяной 
чайник на поясе – вот типичный набор 
вещей, которые брали с собой из дома [1, 
с. 8–9]. Примерно половина крестьян, по 
свидетельству В. Н. Хитрово, имела с со-
бой 100–150 рублей, необходимых для 
покупки билетов на пароход и пропита-
ние в Палестине. Остальные шли «име-
нем Божьим», полагаясь на помощь 
«добрых людей» и судьбу [2, с. 9]. По пу-
ти, как уже отмечалось, крестьяне стре-
мились посетить максимально возможное 
количество русских обителей, обеспечи-
вая тем самым собственный духовный 
рост и право прикоснуться впоследствии 
к важнейшим святыням христианского 
мира. 

Придя (или, реже, приехав) в Киев, 
паломники отправлялись для поклонения 
святым мощам в пещеры Киево-Печер-
ского монастыря, отдыхали в странно-
приимных домах «матери городов рус-
ских», а затем уходили (реже – уезжали) 
в Одессу. Оказавшись здесь осенью, они 
вновь получали возможность отдохнуть 
на подворьях трех афонских монастырей, 
параллельно «справив» выездные доку-
менты [2, с. 9]. 

В Одессе начиналась вторая часть 
пути – морская. Для крестьянина она 
практически всегда проходила на грузо-
вом судне Русского Общества пароход-
ства и торговли с билетом третьего клас-
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са, предполагавшим место на палубе или 
в трюме. Современники, знакомые с 
условиями двухнедельного плавания рус-
ских поклонников «из простых», едино-
душно указывают на его крайние тяготы. 
Забиваясь в трюм, пассажиры нередко име-
ли своими соседями перевозимых грузовы-
ми судами домашних животных – баранов, 
лошадей, быков и т. д. «Можно предста-
вить, какая атмосфера наполняет этот со-
временный ковчег, – пишет А. А. Дмитри-
евский, – и какая чистота царит в нем во 
время плавания! Не лишне прибавить, что 
для животного груза отдаются на пароходе 
даже лучшие места, где имеется приток чи-
стого воздуха, а палубным пассажирам 
III класса предоставляется… дышать зло-
вонием» [1, с. 11]. Спать приходилось 
«вповалку», иногда сидя, питаться пре-
имущественно сухарями. Другой совре-
менник (В. М. Дорошевич) сравнивал 
условия транспортировки паломников и 
каторжников, причем сравнение оказы-
валось не в пользу первых. «Я плавал на 
“каторжном” пароходе и “паломниче-
ском”, и, если бы каторжника с парохода 
добровольного флота привести и пока-
зать, как перевозят паломников, он 
наверное бы спросил: “Что сделали эти 
люди?”» [3, с. 128]. Конечно, такое путе-
шествие (да еще часто сопровождавшееся 
морской болезнью) даже для неприхот-
ливых крестьян было большим испыта-
нием. 

Пароходы с русскими поклонниками 
прибывали в Яффу – ближайший к Иеру-
салиму порт. От Яффы до цели своего 
путешествия поклонники добирались 
пешком (2–3 дня) либо по железной до-
роге, построенной в 1892 г. В Иерусали-
ме они находили приют на подворьях 
Императорского Православного Пале-
стинского общества, где можно было 
рассчитывать на постель и скромную 
пищу за символические деньги [1, с. 16–
17; 2, с. 17–18]. 

Программа пребывания в Палестине 
зависела от сил, средств и времени, кото-
рыми располагали поклонники. В обяза-

тельном порядке они посещали храм 
Гроба Господня (здесь принято было 
провести в молитве хотя бы одну ночь), 
гроб Богоматери в Гефсимании, досто-
примечательности Елеонской горы, Си-
он, Вифанию, Вифлием, реку Иордан. По 
возможности старались попасть в Наза-
рет и посетить другие отдаленные от 
Иерусалима святыни. Естественно, пере-
двигались всегда пешком, «ибо таков их 
обет, такова их бедность» [1, с.  17]. Пи-
тались хлебом, злаками и фруктами (ча-
ще всего апельсинами). Многие поклон-
ники, остававшиеся в Палестине с Рож-
дества до Пасхи, в силу скудного питания 
и непривычного климата сильно ослабе-
вали и становились жертвами болезней – 
тифа, дизентерии, малярии. «Больными 
русскими паломниками переполняются 
не только наша русская больница, боль-
ница патриархии, но даже больницы ино-
славных вероисповеданий. Многие из па-
ломников ложатся и на вечный покой на 
сионском холме», – с грустью отмечал 
уже упоминавшийся А. А. Дмитриевский 
[1, с. 21]. 

Находясь в Палестине, русские по-
клонники-крестьяне обзаводились свя-
тыми для них вещами (евлогиями), отво-
зимыми потом домой. Как правило, это 
была новая рубашка, в которой они купа-
лись в реке Иордан на праздник Креще-
ния, а также полотно, сначала освящен-
ное в храме Воскресения, а затем освя-
щенное в водах той же реки (рубашку и 
полотно удачливые паломники хранили 
до смертного часа, желая быть похоро-
ненными в них). Приобретали поклонни-
ки и другие евлогии. Например, курская 
крестьянка, впоследствии знаменитая 
старица Мисаила, привезла в 1905 г. из 
Иерусалима камень с берега Иордана, 
подаренную местным монахом шапочку, 
освященные в палестинских храмах 
списки икон «Успение» и «Тайная вече-
ря», набор открыток с видами Святой 
Земли, кипарисовый сундучок и монаше-
ские одежды для будущего пострига [13, 
с. 15–16].    
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Поклонившись палестинским святы-
ням, приобретя памятные вещи, палом-
ники отправлялись в обратный путь, 
вновь испытывая тяготы морского плава-
ния и зачастую пешего похода домой из 
Одессы длиною в сотни, а то и тысячи 
верст. 

Как видно, даже на рубеже XIX–XX вв. 
путешествие, относительно несложное 
для обеспеченного туриста, для набожно-
го крестьянина-паломника превращалось 
в суровое испытание. Почему же сель-
ские обыватели стремились пройти через 
него? А. А. Дмитриевский связывает при-
чины этого явления с характером русско-
го человека, тяжелым бытом низших со-
словий, а также суровой природой Рос-
сии [1, с. 8]. Иначе говоря, естественная 
набожность, дополненная стремлением 
вырваться из тяжелой житейской рутины 
и увидеть более красочный, теплый мир – 
вот основа масштабного отечественного 
поклонничества в Святую Землю. Однако 
этот тезис сам по себе не объясняет стре-
мительного роста паломнического потока 
в конце XIX – первые годы XX в. Чтобы 
увидеть закономерность последнего, нео-
бходимо рассмотреть его макроисториче-
ский контекст.  

Как известно, последние десятилетия 
XIX столетия ознаменовались ускорени-
ем модернизационных процессов в Рос-
сийской империи. Отмена крепостного 
права и постепенный выход крестьян из 
«временнообязанного» состояния приве-
ли к развитию капиталистических отно-
шений в русской деревне. В 1880-е гг. 
ускорилась индустриализация, а в после-
дующее десятилетие она приобрела ре-
кордные темпы. Результатом индустриа-
лизации стал рост городов и крестьянско-
го отходничества, последнее стало фак-
тором, разрушающим традиционную 
крестьянскую культуру [14, с. 334]. Под 
влиянием отходников сельские обывате-
ли знакомятся с образом жизни горожан. 
Например, в деревне распространяется 
стремление к моде, уже ставшее привыч-
ным для городских обывателей [15]. Что 

еще более важно – модернизация наносит 
удар по устоявшимся в сельском мире 
ценностям. В деревню постепенно про-
никают рационализм, расчетливость, ин-
дивидуализм, в принципе не характерные 
для патриархального общества. Если 
раньше дача денег под процент считалась 
делом греховным, а на ростовщика смот-
рели как на человека, посягающего на 
благо ближнего, то к концу XIX в. попу-
лярной становится «теория хищничества» 
[14, с. 334]. Представления о торговой 
прибыли и установлении цен на товары 
лишаются этического обоснования (при-
быль – это плата за капитал, цена – ре-
зультат соотношения спроса и предложе-
ния, к общественной справедливости ни 
то, ни другое отношения не имеет). Если 
традиционными добродетелями для кре-
стьянина были набожность, терпение, 
самопожертвование, справедливость и 
взаимопомощь, то в ходе модернизации 
им на смену идет «умственность», т. е. 
прагматизм и стремление к успеху [14, 
с. 334].  

В конце XIX – начале XX в. священ-
нослужители, в том числе и архиереи, все 
чаще жалуются на убывающее благоче-
стие прихожан при растущем стремлении 
к житейским благам. Например, в 1894 г. 
воронежский архиерей жаловался в Св. 
Синод на появившуюся в простом народе 
«страсть к щегольству». Тогда же он об-
ращал внимание на «ослабление семей-
ных уз, неуважение к чужой собственно-
сти и непочтение к старшим, даже роди-
телям», как распространяющиеся в ши-
роких слоях пороки [16, д. 1496, л. 54]. 
Курский преосвященный писал о том, что 
все больше становится тех, кто «в жизни 
своей редко сообразуется с требованиями 
религии» [16, д. 2158, л. 29]. Также архи-
пастырям приходилось писать о «легко-
мысленном и неосторожном употребле-
нии безнравственных, грубых ругатель-
ств», легкомысленных суждениях о рели-
гии и т. д. К. Победоносцев, регулярно 
получавший такого рода сообщения с 
1880-х гг., с горечью писал: «народ сего-
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дня предпочитает кабак православному 
храму» [17, с. 126]. 

Таким образом, развитие капитали-
стических отношений в России в конце 
XIX – начале XX в. сопровождалось из-
менением мировоззрения и поведенче-
ских моделей широких масс и эти изме-
нения все больше затрагивали крестьян-
ство. Модернизация привела к постепен-
ному разрушению традиционных ценно-
стей, падению авторитета церкви и рели-
гии и в какой-то мере – к духовному кри-
зису общества.  

На фоне простого перечисления по-
добных явлений встает вопрос: почему в 
период, когда уровень приверженности 
традиционным ценностям в массах сни-
жается, а в селе начинается «расцерков-
ление», крестьянское паломничество в 
Святую Землю растет быстрыми темпа-
ми? Думается, что здесь нет противоре-
чия, а, напротив, есть закономерность. 
Экспансия культуры нового типа не 
означала, что большинство крестьян без-
оговорочно принимало новые ценности. 
Напротив, значительная часть сельских 
обывателей видела в них угрозу основам 
своей жизнедеятельности и фактически 
оказывалась в роли «культурной оппози-
ции» по отношению к новым веяниям. 
Укрепление православных устоев, по-
пытки совершенствовать мир, отталкива-
ясь от дедовских традиций – вот типич-
ный ответ на вызовы модернизации со 
стороны консервативных подданных 
Российской империи из низших сосло-
вий.  

Наблюдая капиталистическое «хищ-
ничество» и распространяющееся город-
ское «безбожие», русские крестьяне 
начинают остро ощущать дефицит са-
крального в своей жизни. Сталкиваясь с 
бездуховными, по их мнению, проявле-
ниями культуры модерна, а где-то и пус-
кая их в собственную жизнь, сельские 
обыватели теряют надежду «спасти ду-
шу» у себя дома и ищут этого спасения в 
мире, который представляется близким 
Богу. Подтверждением этого тезиса слу-

жит большая популярность журналов 
«Русский паломник» и «Странник» в кре-
стьянской среде, отмечавшаяся исследо-
вателями [18, с. 122–123]. Еще более по-
пулярными оказываются бесплатные 
брошюры о восточных святынях, распро-
странявшиеся в ходе ежегодно прохо-
дивших в тысячах населенных пунктов 
Палестинских чтений. Сами чтения бук-
вально за несколько лет с момента своего 
рождения в 1895 г. становятся наиболее 
массовым и при этом любимым кресть-
янством религиозно-просветительским 
мероприятием в России.  Уже в 1902 г. 
количество их слушателей оценивалось 
примерно в 5 млн человек, подавляющую 
часть которых составляли жители сел и 
деревень [19, с. 101]. 

В материалах Этнографического бю-
ро В. Н. Тенишева последних лет XIX 
столетия зафиксирована неубывающая 
любовь крестьян к теме паломничества 
как одной из наиболее душеспаситель-
ных. Типичные замечания корреспонден-
тов Бюро: «любят крестьяне слушать по-
двиги и жития, описания святых мест и 
монастырей», «читают и охотно слушают 
рассказы про святые места, про путеше-
ствия по ним» и т. п. [20]. Образ право-
славного паломника, широко представ-
ленный в периодике конца XIX в. и не 
терявший популярности в начале XX в., 
постепенно вбирает в себя те качества, 
которых большинству современников не 
хватало в мире развивающегося капита-
лизма. Например, в многочисленных за-
рисовках и стихотворениях из журнала 
«Русский паломник», посвященных по-
клонникам из крестьянской среды, явно 
видны качества былинного «калики пе-
рехожего» – простого, аскетичного, дале-
кого от корысти и гордыни. Тощая сума, 
изношенная одежда, простая пища, но 
сильный дух и неукротимое стремление к 
Богу приближают этого литературного 
героя к образу юродивого, отвергающего 
мирские соблазны ради вечной жизни 
[21, с. 36–37]. 
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Можно предположить, что примерно 
такими «каликами» надеялись ощутить 
себя крестьяне, отправлявшиеся в Пале-
стину. Выше уже описывались крайне 
тяжелые условия их плавания на грузо-
вых судах. Однако даже такое плавание 
(не говоря уж о пребывании у святыни) 
могло дать ощущение приобщения к гор-
нему миру. «Я не знаю, – писал В. М. До-
рошевич, – зрелища более величествен-
ного, более трогательного, чем поющий 
пароход, везущий паломников из Святой 
Земли. Целый день на пароходе не пре-
кращается пение «Христос воскресе». 
Собравшись группами в 5, 6, в 10 чело-
век, они то там, то здесь целый день поют 
эту светлую радостную песнь, славят Бо-
га, со счастливыми лицами людей, ви-
девших рай» [3, с. 124]. В. Н. Хитрово, 
много общавшийся с паломниками из 
крестьянской среды, также говорил о 
«сладостном ощущении возносящейся от 
сердца молитвы», которое оказывалось 
возможным именно в Святой Земле.  Та-
кое ощущение, уносившее верующего 
далеко от «грешного» мира, искупало все 
тяготы и лишения пути. «Чтобы убедить-
ся в этом, – отмечает указанный автор, – 
достаточно стоять среди паломников на 
нашей службе у Гроба Господня… Не-
вольно чувствуешь на своем лице краску 
стыда при виде этой всепоглощающей 
молитвы» [2, с. 8]. 

Выводы 

Итак, в конце XIX – начале XX в. из 
России в Палестину устремляются боль-
шие потоки поклонников крестьянского 
происхождения. Крестьяне составляют в 
этот период львиную долю (около 80%) 
всех русских путешественников, отправ-
ляющихся в Святую Землю с целью по-
сещения древних христианских святынь. 
Чаще всего это женщины (65–66% всех 
случаев) среднего и пожилого возраста 
(45–55 лет), которые, вырастив детей и 

уладив домашние дела, отправляются в 
дальние края с душеспасительной целью. 
Большинство из них составляют предста-
вители губерний южной и центральной 
России, которым легче добраться до по-
бережья Черного моря. Доминирование 
женского пола, преобладание определен-
ного возраста, заметная зависимость от 
географии проживания – специфические 
черты крестьянского поклонничества, го-
раздо менее характерные (или не харак-
терные вообще) для других социальных 
групп. 

Путь среднестатистического палом-
ника (а точнее сказать, паломницы) даже 
в эпоху развившегося железнодорожного 
и пароходного сообщения довольно сло-
жен. Большинство пренебрегает поездом 
и идет через Киев в Одессу пешком, где 
затем приобретает билеты на грузовые 
суда, мало приспособленные для удобно-
го плавания. Пребывание в Палестине, 
полное впечатлений, также сопряжено с 
трудностями: непривычный климат, 
большие физические нагрузки, скудное 
питание, опасность инфекционного зара-
жения. Слабое использование современ-
ной инфраструктуры делает путешествие 
паломника из крестьян довольно архаич-
ным – это еще одна специфическая черта 
поклонничества сельских обывателей. 

В конце XIX – начале XX в. масшта-
бы крестьянского паломничества в Свя-
тую Землю растут вопреки трендам рос-
сийской модернизации, сопровождав-
шейся секуляризацией, «расцерковлени-
ем», наступлением «городской» культу-
ры на сельские традиции. Представляет-
ся, что для многих сельских жителей 
дальнее паломничество было как раз ре-
акцией на эти социально-культурные из-
менения. В условиях религиозно-нрав-
ственного брожения в российской де-
ревне крестьяне отправляются в дальний 
путь, пытаясь сохранить и приумножить 
в себе сакральные чувства. 
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Резюме 

Актуальность. В последние годы заметно вырос научный интерес к традиционно дворянским от-
раслям промышленности, в том числе к винокурению. Но характеризуя производство вина в означенный в 
заглавии период, авторы зачастую не разделяют процессы приготовления напитков для казенных и соб-
ственных нужд. В статье курение вина «по-домашнему» с последующим изготовлением из него водок рас-
сматривается как занятие, приносящее благородному сословию удовольствие, эстетическое наслажде-
ние. Такой ракурс рассмотрения темы нов и весьма актуален. 

Цель статьи – раскрыть специфику домашнего дворянского винокурения и приготовления водок 
«про свой обиход». 

Задачи: обозначить законодательную базу дворянского винокурения; представить процесс произ-
водства хлебного вина, его ректификации, ароматизации, изготовления водок; обосновать ценность 
приготовленных крепких напитков на дворянских винокурнях. 

Методология. Для освещения темы, наряду с общенаучными, были применены специальные методы 
исторического анализа: историко-генетический, историко-типологический, историко-системный и ме-
тод контент-анализа. 

Результаты. На рубеже XVIII – XIX веков, основываясь на «Уставе о винокурении», дворяне курили 
вино на подряд и для собственных нужд. Главным винокуренным материалом выступала рожь, выращен-
ная в основе своей в собственном имении. Оборудование винокурен было простым. В качестве винокуров 
выступали крепостные крестьяне. Подготовка затора, перегонка, очистка вина и приготовление водок 
велись по индивидуальным рецептам. Конечный продукт отличался исключительным качеством и являлся 
предметом гордости владельцев винокуренных заводов. 

Вывод. Екатерина II законодательно позволила дворянам курить вино на подряд и «про свой оби-
ход». На потерю исходного продукта при дешевизне хлеба и крепостного труда внимания никто не обра-
щал. Домашнее дворянское винокурение достигло на рубеже XVIII – XIX веков своего расцвета, был полу-
чен продукт исключительных вкусовых свойств. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: винокурение; дворянство; винокуренный завод; домашнее винокурение; спирт; 
хлебное вино; водка.  
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Abstract 

Relevance. In recent years, there has been a noticeable increase in scientific interest in traditionally noble in-
dustries, including distilling. However, describing the production of wine in the period indicated in the title, the authors 
often do not separate the processes of preparing drinks for state and their own needs. In the article, Smoking wine "at 
home" with the subsequent production of vodka from it is considered as an occupation that brings pleasure and aes-
thetic pleasure to the noble class. This perspective of the topic is new and very relevant. 

The purpose of the article is to reveal the specifics of domestic noble distilling and preparation of vodkas 
"about your everyday life". 

Objectives: to identify the legal framework of the noble distillery; to present the process of production of bread 
wine, its rectification, flavoring, production of vodka; to justify the special value of spirits prepared in noble distilleries. 

Methodology. To cover the topic, along with General scientific ones, special methods of historical analysis 
were used: historical-genetic, historical-typological, historical-system, and content analysis method. 

Results. At the turn of the XVIII – XIX centuries., based on the "Charter on distilling", the nobles smoked wine 
on a contract and for their own needs. The main distillery material was rye, grown, basically, in their own estate. The 
distillery equipment was simple. Serfs served as distillers. Preparation of mash, distillation, purification of wine and 
preparation of vodka were carried out according to individual recipes. The final product was of exceptional quality and 
was the pride of the distillery owners. 

Output. Catherine II legally allowed nobles to smoke wine on the street and "about their everyday life". No one 
paid attention to the loss of the initial product with the cheapness of bread and serf labor. Domestic noble distillery 
reached its heyday at the turn of the XVIII – XIX centuries, a product of exceptional taste properties was obtained. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: distillery; nobility; distiller; home distillery; alcohol; bread wine; vodka. 
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Введение  

Есть у великого историка В.О. Клю-
чевского такие слова: «Екатерина взяла 
свою власть, а не получила ее. Власть за-
хваченная, всегда имеет характер векселя, 
по которому ждут уплаты» [1, с. 279]. Вы-
сочайше утвержденный 9 августа 1765 г. 
«Устав о винокурении» был одним из 
способов расплатиться по счетам [2]. Он 

еще раз  и очень четко обозначил исклю-
чительное право дворян на курение вина: 
«Вино курить дозволяется всем дворянам 
и их фамилиям: а прочим никому» [3]. 
Дворяне были названы единственным со-
словием, кому позволялось производить 
вино для поставки на продажу в питей-
ные дома (по подряду с казной или ее 
представителями – откупщиками) и «для 
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домового расхода» без каких-либо пода-
тей и повинностей [4]. 

Подрядное вино, хотя и несло дворя-
нам громадную прибыль, курилось ими 
без всякого старания. Требования к по-
ставляемому «на отдаточные дворы» ви-
ну были самыми элементарными: чтобы 
было оно 1) без пригари, 2) без противно-
го запаха, 3) «без охулы» (подмеса, бра-
ка. – Н. Г.) [5]. 

По-иному обстояли дела с домашним 
винокурением. Размер его был поставлен 
в зависимость от «Табеля о рангах»: 
«Про домовой расход в заклейменые ж 
кубы и казаны с будущаго 1756 года, в 
каждый год вина курить, воинским, При-
дворным и статским чинам, тем, кому по 
прежним указам вино курить дозволено, 
а именно: перваго класса тысяча, втораго 
800, третьяго 600, четвертаго 400, пятаго 
300, шестаго 200, седьмаго 150, осьмаго 
100, девятаго 90, десятаго 80, перваго 
надесять 60, втораго надесять 40, третья-
го надесять 35, четвертаго надесять 30; 
<…> прочим же помещикам и вотчинни-
кам, не имеющим рангов, коим по преж-
ним указам вино курить дозволено, и 
ныне оным курить вино про свои ж до-
мовые расходы в заклейменные ж кубы, 
каждому по двадцати пяти ведер» [6]. 
Конец курению вина «про свой обиход» 
был положен «Уставом о питейном сбо-
ре» 1817 г. (другое дело, что запрет мало 
кем исполнялся. – Н. Г.) [7].  

Между тем в короткий временной 
период (с 1765 г. по 1817 г.) приготовле-
ние алкогольных напитков «для себя» 
стало почти искусством, тем занятием, 
которое, наряду с охотой, театром, биб-
лиотекой и оранжереей, приносило бла-
городному сословию непередаваемое эс-
тетическое наслаждение. 

Специфику домашнего винокурения 
и приготовления из хлебного вина водок 
исключительного вкуса и превосходного 
качества призвана раскрыть данная статья. 

Методология 

Источниковой базой ее стали опуб-
ликованные законодательные акты (Пол-

ное собрание законов Российской импе-
рии), а также редкие документы несколь-
ких российских архивов, мемуары и ху-
дожественные произведения. К работе 
были привлечены выпущенные в конце 
XVIII – начале XIX в. руководства по ви-
нокурению, которые подробно описыва-
ли устройства винокурных заводов, спо-
собы «добывания винного спирта из всех 
употребительных для сего продуктов», 
процесс приготовления водок. 

При подготовке статьи, наряду с об-
щенаучными, использовались специаль-
ные методы исторического анализа. Ис-
торико-генетический метод позволил 
раскрыть уникальность курения вина 
«для домового расхода». Историко-
типологический – дал возможность на 
основе единичных примеров восстано-
вить типичный набор используемых в 
производстве крепких напитков материа-
лов, снарядов, операций, продуктов вы-
курки и перегонки. Историко-системный 
метод способствовал созданию цельной 
картины винокурения в рассматриваемую 
эпоху. Немаловажную роль в представ-
лении темы имел язык использованных 
источников, правильное прочтение кото-
рых осуществлено благодаря применен-
ному при подготовке статьи методу кон-
тент-анализа.  

Результаты и их обсуждение 

Наряду со строительством дворцово-
парковых ансамблей, организацией теат-
ров и оркестров, верховой езды и псовой 
охоты, высшее сословие в «екатеринин-
ский век» занялось устройством виноку-
рен. Винокуренная лихорадка охватила и 
титулованное дворянство, и дворян 
«средней руки». В каждом имении, осо-
бенно в имениях хлебородных губерний, 
была своя винокурня. 

Винокуренный завод, дабы «достав-
ление воды могло происходить с удобно-
стью», должен был стоять «на месте ни-
же плотины, ограждающей водохрани-
лище, или логовище пруда, в небольшом 
от оного расстоянии» [8, с. 1]. В этой свя-
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зи «повсюду началось копание и запру-
живание прудов, повсюду рубка и воз-
двигание огромных винных заводов, по-
всюду кование медных и железных кот-
лов с приборами, и медники едва успева-
ли наделывать столько труб и казанов, 
сколько требовалось их во все места» [9, 
с. 30–31].  

Оборудование новых винокурен бы-
ло самым простым: затирание припасов 
велось в медных чанах с помощью руч-
ных весел или деревянных мешалок, в 
качестве топлива использовались дрова, 
солома и камыш, перегонка велась в де-
ревянных кубах. Большую часть работ 
выполняли крепостные крестьяне. 

Основным винокуренным припасом 
(материалом) выступала рожь. Для до-
машних нужд употреблялось отборное 
зерно, которое предварительно высуши-
валось на специально устроенных су-
шильнях, обдиралось, мололось и просе-
ивалось на самых тонких шелковых си-
тах. После такой обработки мука пре-
вращалась в чистый крахмал, из которого 
могли быть извлечены все растворяющи-
еся частицы [10, с. 10–14].  

К ржаному зерну, главному ингреди-
енту в заторе (сусле), добавлялись овся-
ные хлопья, пшеничные отруби, ячмен-
ная или гречневая мука, дробленое пше-
но, гречишный продел и т. п. От количе-
ственного содержания названных хлебов 
в зерновой части затора зависел вкус 
напитка, его индивидуальность. Самым 
распространенным было следующее со-
отношение: 4 части ржи, 2 части ячменя 
и 1 часть овсяной муки. Но каждый ви-
нокур имел свой рецепт затора, примечая 
временами не только вес хлебов, но и по-
ля, где собирался урожай [10, с. 14–15].  

Вторым компонентом затора была 
вода. Она определяла вкус напитка, его 
мягкость, прозрачность, потому к выбору 
воды относились с большим вниманием. 
Брали ее из самых чистых источников, 
настойчиво фильтровали, но не кипятили, 
считая, что только в этом случае вода 
остается «живой» и «питкой». «Лучшая 

вода, – утверждалось в «Руководстве к 
паровому винокурению, для винокуров и 
сельских хозяев», – есть речная, озерная 
или ключевая, проистекающая из чистого 
песку; в таковой воде обыкновенно 
меньше посторонних примесей, следова-
тельно, она не может иметь вредного 
влияния» [10, с. 3]. 

Третьим компонентом в заторе был 
солод, превращающий крахмал в сахар. 
Его готовили изо ржи или ячменя. Про-
цесс соложения включал в себя три опе-
рации: 1) намачивание хлеба; 2) прозяба-
ние (проращивание); 3) высушивание [11, 
с. 43–44]. На хлеб лили речную или ко-
лодезную воду, пустые зерна и шелуха 
при этой операции всплывали, а здоро-
вые – оседали на дно. Зерна проливались 
и промывались до тех пор, пока вода, с 
них стекающая, не становилась прозрач-
ной, как стекло. После намачивания зер-
на ставились для прозябания. Время «бу-
чения» зависело от температуры. Летом 
этот процесс продолжался от 4-х до 60 
часов, а зимой – от 5 до 6 дней. Наконец, 
проросший хлеб раскладывался в гряды 
для сушки. «Правильные» винокуры за-
мечали, что качественный солод, будучи 
брошенным в холодную воду, «поверх 
оной» плавает, на твердом теле оставляет 
белое пятно, подобно меловому, а на вкус 
приятен и сладковат [10, с. 21, 27]. 

Когда затор был готов, наступал са-
мый ответственный момент – выкурка 
вина. Вот как описал этот процесс этно-
граф С. В. Максимов: «На заводе мы ви-
дим большой деревянный чан, огромную 
квашню, в которую засыпаны мука и со-
лод. Этот чан налит водой, т. е. сделано 
тесто, в которое пущены горячие пары. 
Это затор – густая и мутная масса, кото-
рую рабочие сильно и очень усердно за-
тирают длинными лопатами – месят до 
того, что солод соединяется с крахмалом 
муки и крахмал преобразуется в сахар. А 
так как нужен не сахар, а спирт, то из за-
торного чана очень горячую массу пере-
водят в другой чан, пристроенный рядом, 
который пониже и похолоднее. Этот вто-
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рой чан называется бродильным и бывает 
кирпичным, а если и деревянным, то об-
кладывается льдом. Когда затор начнет 
холодеть, то вскоре начинается в нем то-
же брожение частиц, как в хлебной опа-
ре. Оно сказывается появлением пузырь-
ков с углекислым газом. Если они исчез-
ли и масса успокаивалась, значит, броже-
ние кончилось. Из густой массы сдела-
лась жидкость, называемая бражкою. 
Бражку эту ведут, спуская, в другое ме-
сто, в медные сосуды или перегонные 
кубы, вмазанные в печь. Печь снизу то-
пится дровами; бражка нагревается. 
Нагревшись, она превращается в пары, 
которые пропускают в новые трубы. 
Трубы эти проведены сквозь чан с водой, 
стало быть, холодны; в холоду пары оса-
ждаются, превращаются снова в жид-
кость, как пары тумана в верхних слоях 
воздуха – в дождь. Жидкость вытекает на 
конце труб в новые чаны уже спиртом» 
[12, с. 223]. 

Произведенная жидкость в зависи-
мости от крепости представляла собой 
хлебное вино или спирт. При содержании 
более 50% алкоголя она именовалась 
спиртом, менее 50% – вином. 

Вино для домашних нужд курили 
(перегоняли) неторопливо, с радостью, с 
любовью. Наблюдали за процессом «при-
способленные» люди из крепостных, 
большой удачей признавался найм ма-
стера-«немца» (так именовали предста-
вителей прибалтийских земель. – Н. Г.), 
специализировавшегося на винокурении. 
На потерю 95–98% исходного сырья и 
прочие «мелочи» внимания никто не об-
ращал, получая бесплатно от своих кре-
стьян зерно, имея даровые дрова из соб-
ственного леса и таких же даровых ра-
ботников. Об утилизации отбросов заду-
мывались редко: барда, оставшаяся от 
перегонки бражки, без сожаления, слива-
лась в пруды и реки [13]. Все действо, 
называвшееся домашним винокурением, 
было направлено исключительно на удо-
влетворение прихоти хозяина и его по-
тенциальных гостей. Не редкостью были 

случаи, когда из 1200 л затора получалось 
не более 3,5 ведер (42 л) хлебного вина, а 
после его двоения – 20–25 л напитка, но 
отменного качества [14, с. 213]. В «Стати-
стических записках о внешней торговле» 
Г. П. Неболсин отмечал, что «От неиме-
ния способов к сбыту хлеба, помещики и 
землевладельцы лишились бы дохода, 
ныне доставляемого обращением хлеба 
на вино. Но кажется, что наши виноку-
ренные заводы существуют именно для 
траты хлеба; ибо винокурение произво-
дится без всякого хозяйства и старания» 
[15, с. 218].  

Несовершенство винокуренных сна-
рядов толкало дворян к поиску самых не-
вообразимых методов очистки от сивуш-
ных масел, эфиров, альдегидов. Наиболее 
известными были: 1) отстой спирта-
сырца с его быстрым, сильным охлажде-
нием; 2) фильтрация; 3) коагуляция. 

Отстой и выморозка хлебного вина 
давали прекрасный эффект. Для этой це-
ли мастерили небольшие бочонки с вы-
ставляемым дном или специальной «за-
тычкой». Содержавшаяся в напитке вода 
с примороженными к ней в виде тонкого 
слоя сивушными маслами оседала на дно 
и превращалась в ледяной кусок, который 
легко удалялся, а не схватившийся на мо-
розе спирт переливался в другую ем-
кость.  

Фильтрацию хлебного вина осу-
ществляли через войлок, вату, лен, сукно, 
фетр, хлопок. Использовали с этой целью 
и древесный уголь, речной, морской и 
кварцевый песок, дроблёный камень, ке-
рамическую крошку, промокательную 
бумагу разной толщины и плотности. За-
мечали, что уголь разных деревьев (ли-
повый, дубовый, ольховый, берёзовый, 
сосновый, осиновый, тополиный) облада-
ет разными поглотительными способно-
стями, потому в каждом конкретном слу-
чае использовали особый уголь или 
угольную смесь. 

Коагуляцию проводили при помощи 
молока, яичного белка. Белковые продук-
ты, соединяясь с «нечистотами», стано-
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вились хлопьями и выпадали в осадок. 
Весьма экзотическим коагулянтом среди 
белковых продуктов был карлук (рыбий 
клей). Его получали из пузыря рыб цен-
ных осетровых пород, потому был он 
редкостью и стоил больших денег. 
Очистка карлуком считалась самой луч-
шей. Карлук разводили до консистенции 
геля и добавляли в хлебное вино или 
спирт. Он в течение нескольких минут 
«склеивался» с сивушным маслом и осе-
дал на дно, очищенный продукт ждала 
еще одна перегонка. 

После описанных выше операций с 
хлебным вином или спиртом наступало 
время «волшебства». Для усиления кре-
пости и аромата в напиток добавляли 
настои лесных трав (зверобоя, полыни, 
тмина, калгана), молодых почек деревьев 
(берёзы, вербы, ветлы, ивы), фруктов 
(яблок, груш, слив), ягод (боярышника, 
вишни, клюквы, рябины, смородины). В 
ходу были и заморские пряности (ша-
фран, бадьян, имбирь, мускатный орех). 
Порции «добавок» хранились в глубокой 
тайне и передавались из поколения в по-
коление. Приправленные хлебное вино 
или спирт настаивали 2-3 недели на 
солнце, на печи или в другом теплом ме-
сте, не забывая ежедневно взбалтывать.  

Перегонка – последний аккорд в 
произведении чудо-напитка. После нее 
хлебное вино с вкусо-ароматическими 
добавками становилось водкой.  

Дворяне-винокуры изобретали соб-
ственные «сорта», не пропуская ни одной 
буквы русского алфавита. Анисовая, Ай-
вовая, Абрикосовая и Ангеликовая, Бере-
зовая и Брусничная, Вишневая, Вязовая и 
Виноградная, Грушевая и Гвоздичная, 
Дынная, Дерновая и Девясильная, Еже-
вичная и Еловая, Желудевая, Зверобой-
ная и Земляничная, Ирговая и Изюмная, 
Клюквенная, Калиновая, Каштановая, 
Крыжовниковая, Кофейная и Кардобене-
диктовая, Левенделевая, Лимонная и 
Лавровая, Мятная, Малиновая, Можже-
веловая, Миндальная и Мелисовая, Но-
готковая, Облепиховая и Огуречная, 

Пшеничная, Полынная, Персиковая и 
Перцовая, Ржаная, Розовая, Редичная, 
Рябиновая и Розмариновая, Смородин-
ная, Сосновая и Сливовая, Травная, Тер-
новая и Тминная, Укропная и Улитковая, 
Фисташковая, Фиалковая и Фенхельная, 
Хренная, Цикорная, Черемуховая и Чер-
ничная, Шалфейная и Шиповниковая, 
Щавелевая, Эстрагонная, Яблочная. Еще 
больше было сборных водок, компонен-
ты которых включались в настойку по 
усмотрению и вдохновению «автора» [16, 
с. 53–64; 17, с. 10–31, 41–61]. 

Для эстетического наслаждения зна-
чение имел не только вкус, но и цвет 
напитка. Чтобы он стал зеленым, исполь-
зовали кудрявую мяту, мелиссу, хмель, 
хрен, смородину, листья петрушки, перья 
лука порея, яблочные побеги. Для прида-
ния водке красного (алого) цвета добав-
ляли сандал, винный камень, вишню и 
боярышник. Золотистый цвет обеспечи-
вали девясил, календула, ромашка, ряби-
на, шафран, имбирь, сандал и мелисса. 
Фиолетовая текстура достигалась путем 
добавления кошенели (один из видов 
насекомых) или семян подсолнечника. 
Синим или голубым напиток становился, 
если в него добавляли индиго, васильки 
или «черную пимпинель» [16, с. 43–54; 
17, с. 37–39]. 

Такую водку не просто пили, ею ле-
чились. У каждого хорошего хозяина бы-
ли водки «с назначениями»: желудочная, 
сердечная, глазная, крепительная, костя-
ная [17, с. 24, 36]. Чтобы вылечить груд-
ную боль, нужна была водка (1 ведро) с 
добавлением толченой смеси из винных 
ягод (24 золотника), трав проскурняка (18 
золотников), вероники, папоротника, 
кудрявой мяты (по 12 золотников), мать и 
мачехи, скабиозы (по 9 золотников), со-
кольего перелета, ангелики, фенхелю, 
корня солодки, розмарина, солей винного 
камня (по 6 золотников), аниса, тмина, 
ромашки, корицы, ямайского перца (по 3 
золотника). Ее настаивали 2 недели в 
умеренной теплоте, перегоняли с добав-
лением 4-х фунтов сахара и пропускали 
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сквозь «цедильную бумагу» [16, с. 123–
124].  

Помнится, у Н. В. Гоголя в «Старо-
светских помещиках» добродушная хо-
зяйка делилась с гостем «водочными» 
рецептами: «Вот это <…> водка, насто-
янная на деревий и шалфей. Если у кого 
болят лопатки или поясница, то очень 
помогает. Вот это на золототысячник: ес-
ли в ушах звенит и по лицу лишаи дела-
ются, то очень помогает. А вот эта – пе-
регнанная на персиковые косточки; вот 
возьмите рюмку, какой прекрасный за-
пах. Если как-нибудь, вставая с кровати, 
ударится, кто об угол шкапа или стола и 
набежит на лбу гугля, то стоит только 
одну рюмочку выпить перед обедом – и 
все как рукой снимет, в ту же минуту все 
пройдет, как будто вовсе не бывало» [18, 
с. 15].  

Исключительного качества водки 
приводили и хозяина, и гостя в состояние 
добродушного веселья, бодрости. Никто 
не сомневался, что водки помогали в 
любви. «Обстоятельное наставление к 
выгодному выгонянию вина и деланию 
водок» (1805 г. издания) советует приго-
товить по случаю «любовную водку». 
Для ее изготовления требовались огуреч-
ные семена (18 золотников), фенхель (9 
золотников), бадьян, лимонные и поме-
ранцевые корки (6 золотников), ваниль, 
корица, соль винного камня (по 5 золот-
ников) и коричневые цветы (1 золотник). 
Все это дробилось надлежащим образом 
и заливалось шестью штофами водки, 
настаивалось 8–10 дней в умеренной теп-
лоте и перегонялось [16, с. 183–184].  

Водка стала символом радушия и 
гостеприимства. Она придавала особый 
кулинарно-сопроводительный акцент по-
даваемым к столу угощениям. Каждый 
сорт водки имел «свои закуски»: мясные, 
рыбные, соленья. «Каждый блин полива-
ется разнообразными водками сорока 
сортов и сорока настоев, – рассказывал о 
званом ужине на Масленицу А. И. Куп-
рин в «Юнкерах». – Тут и классическая, 
на смородинных почках, благоухающая 

садом, и тминная, и полынная, и анисо-
вая, и немецкий доппель-кюммель, и все 
исцеляющий зверобой, и зубровка, 
настойка на березовых почках, и на топо-
левых, и лимонная, и перцовка, и …всех 
не перечислишь» [19, с. 214]. 

Качество русских водок было пре-
восходным, потому Екатерина II, соглас-
но бытующей легенде, преподносила ее в 
дар и коронованным особам – Фридриху 
II Великому, Густаву III, и корифеям 
науки и культуры – И. Канту, И. К. Лафа-
теру, И. В. Гете, К. Линнею [14, с. 214]. 
Последний, говорят, так вдохновился 
напитком, что посвятил ему свой обшир-
ный трактат «Водка в руках философа, 
врача и простолюдима. Сочинение пре-
любопытное, и для всякого полезное» 
(1790). «Имеет же напиток сей, – удосто-
веряет там К. Линней, – чудную силу, и 
по приписанному ему <…> свойству 
оной: 1. По воздухе всего легче, тонее, 
простее и чище. 2. Через перегонку не 
применен. 3. Возгораем весь: без дыму, 
вони и дрожжей. 4. Весь летуч, душист и 
сильно вкусен. 5. От теплоты весьма 
расширяется. 6. На огне удобно вскипает. 
7. Со всеми жидкостями смешивается.    
8. Растворяет или распускает древесные 
живицы, или жидкие смолы. 9. Лучше 
всего в себя принимает или в себя вме-
щает духа правителя растений. 10. Со-
блюдает животные тела от гниения, и 
мясные жилы животных делает тверже. 
11. Отвороживает удобно все соки тела… 
12. Чистый, к конечностям чувственных 
жил приложенный, во мгновение оные 
расслабляет, лишая чувства и движения» 
[20, с. 5–6]. 

Выводы 

На рубеже XVIII–XIX вв. дворянство 
активно пользовалось монопольным пра-
вом курения вина на подряды и «про свой 
обиход». Домашнее винокурение было 
обособленно от казенного и почти не 
влияло на рынок алкоголя в России, ко-
торый находился в полном ведении госу-
дарственной казны. Приготовление водок 
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для собственных нужд было одним из 
любимых занятий, если не развлечений, 
дворян. У каждого уважающего себя хо-
зяина был собственный винокуренный 
завод (или заводик. – Н. Г.). Основным 
винокуренным припасом выступала 
рожь, выращенная на собственных полях. 
Подготовку затора, перегонку, ректифи-

кацию и фильтрацию хлебного вина и 
спирта, как и приготовление водок, дво-
ряне вели с большим вниманием, любо-
вью и расточительностью. Конечный 
продукт отличался исключительными 
вкусовыми качествами и являлся предме-
том гордости владельцев винокуренных 
заводов. 
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План российско-китайской войны на море в 1913 году 
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в оценке вероятности боевых действий Российского Император-
ского флота против Китая в 1913 году. В начале ХХ века, несмотря на то, что Китай фактически являл-
ся полуколонией, его войска и флот неоднократно угрожали дальневосточным границам Российской импе-
рии. При этом китайские власти периодически провоцировали конфликт с Россией. Подобная напряженная 
внешнеполитическая ситуация стала причиной создания российским военно-морским ведомством плана 
боевых действий с восточным соседом. Надо отметить, что план российско-китайского противостоя-
ния на море принимался в нескольких редакциях и обрел завершенную форму только накануне Первой ми-
ровой войны, то есть в 1913 году.   

Цель – исследовать причины составления мобилизационного плана Сибирской флотилии и Владиво-
стокского порта в 1913 году. 

Задачи: продемонстрировать при  помощи планов Морского Генерального штаба Российской импе-
рии состояние русско-китайских отношений в начале ХХ века. Рассмотреть эффективность мобилиза-
ционного плана Морского министерства России дальневосточных военно-морских и речных сил; охарак-
теризовать вероятность вооруженного конфликта на море с китайской стороной; выявить потенциаль-
ные возможности Сибирской флотилии и Владивостокского порта к отражению агрессии.  

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
ситуационным подходом по отношению к российско-китайским внешнеполитическим отношениям в нача-
ле ХХ века.    

Результаты. В исследовании показана обстоятельная работа, проделанная российским Морским 
Генеральным штабом по составлению плана отражения китайской агрессии на море. Фактически создан-
ный российским военно-морским ведомством план противостояния с китайскими военно-морскими и реч-
ными силами означал серьезное обострение внешнеполитических отношений между Россией и Китаем в 
начале ХХ века.       

Выводы статьи содержат мнение об эффективной оперативной работе Морского Генерального 
штаба по организации обороны дальневосточных морских рубежей.  В своем плане Морской Генеральный 
штаб полностью использовал мобилизационный ресурс Сибирской флотилии и Владивостокского порта в 
1913 году. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Российская империя; мобилизационный план; китайский флот; Российский Импе-
раторский флот; японо-китайская война. 
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Abstract 

The relevance of the article is to assess the probability of military actions of The Russian Imperial Navy against 
China in 1913. in the early twentieth century, despite the fact that China was actually a semi-colony, its troops and 
fleet repeatedly threatened the far Eastern borders of the Russian Empire. At the same time, the Chinese authorities 
periodically provoked a conflict with Russia. Such a tense foreign policy situation caused the Russian Navy Depart-
ment to create a plan of combat operations with its Eastern neighbor. It should be noted that the plan of the Russian-
Chinese confrontation at sea was adopted in several editions and found its final form only on the eve of the First 
world war, i.e. in 1913.   

Purpose – is to investigate the reasons for drawing up the mobilization plan of the Siberian flotilla and the Vla-
divostok port in 1913. 

Objectives: to demonstrate the state of Russian-Chinese relations at the beginning of the twentieth century us-
ing the plans of the Naval General Staff of the Russian Empire; to Consider the effectiveness of the mobilization plan 
of the Russian Maritime Ministry of the far Eastern naval and river forces; describe the likelihood of an armed conflict 
at sea with the Chinese side; identify the potential capabilities of the Siberian flotilla and the port of Vladivostok to 
repel aggression.  

Methodology. The paper used traditional and General scientific methods together with an istrico-situational 
approach to Russian-Chinese foreign policy relations in the early twentieth century.    

Results. The study shows the detailed work done by the Russian Naval General Staff to draw up a plan to re-
pel Chinese aggression at sea. In fact, the plan created by the Russian naval Department to confront the Chinese 
naval and river forces meant a serious aggravation of foreign policy relations between Russia and China in the early 
twentieth century.       

The conclusions of the article contain an opinion about the effective operational work of the Marine General 
Staff on the organization of defense of the far Eastern sea borders.  In its plan, the Naval General Staff made full use 
of the mobilization resources of the Siberian flotilla and the port of Vladivostok in 1913. 
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Введение 

В начале ХХ в. Китай представлял 
собой полуколониальную страну, кото-
рую делили между собой ведущие миро-
вые державы [1, с. 11]. После поражения 
в японо-китайской войне 1894–1895 гг. 
[2, с. 20] Китай окончательно утратил 
свое внешнеполитическое влияние [3,          

с. 77]. Практически китайцы утрачивали 
все свои военно-морские силы [4, р. 117]. 
Корабли и экипажи китайского флота по-
казали невероятно низкую боевую выуч-
ку [5, с. 12].  Китай даже не мог претен-
довать на роль первой «азиатской» дер-
жавы [6, с. 12]. В то время как Япония 
стремилась войти в круг ведущих миро-
вых стран [7,  р. 62], что ей и удалось по-
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сле победы в Русско-Японской войне 
1904–1905 гг. [8, с. 165] После этой вой-
ны Российская империя была вынуждена 
уступить японцам Ляодунский полуост-
ров с крепостью Порт-Артур [9, с. 117] и 
южную часть острова Сахалин [10, с. 110]. 
Государственная граница между Россией 
и Китаем была четко определена Айгун-
ским (1858 г.) [11, с. 115] и Пекинским 
(1860 г.) мирными договорами. Русский 
отряд под командованием генерала              
Н. П. Линевича в 1900 г. [12, р. 112] занял 
Пекин в период совместной боевой опе-
рации с Великобританией, Австро-Вен-
грией, Германией [13, с. 110], Японией, 
Италией и Францией [14, с. 315]. Данная 
военная экспедиция стала итогом успеш-
ного для повстанцев боксерского восста-
ния [15, с. 89].   

Казалось бы, позиции Российской 
империи в отношениях с Китаем можно 
назвать прочными. Несмотря на это ки-
тайская сторона позволяла себе неодно-
кратно угрожать российским дальнево-
сточным сухопутным и речным границам 
[16, с. 210]. Вероятно, подобные действия 
китайцев стали одним из негативных ре-
зультатов поражения в Русско-Японской 
войне 1904–1905 гг. [17, с. 218]  Скорее 
всего, авторитет российской вооружен-
ной силы был подорван проигранной 
войной на Дальнем Востоке. Поэтому 
армия и флот Российской империи нахо-
дились в состоянии постоянной боевой 
готовности для отражения военной угро-
зы со стороны восточного соседа [18,               
с. 108].  

Методология  

В работе использовались традицион-
ные и общенаучные методы вместе с ис-
торико-ситуационным подходом по от-
ношению к российско-китайским внеш-
неполитическим отношениям в начале 
ХХ века. 

Автор статьи основывался на мате-
риалах фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(город Санкт-Петербург). Одновременно 

использовались публикации иностранных 
авторов и ряд научных исследований.   

Результаты и их обсуждение  

В 1900 г. главный начальник и ко-
мандующий войсками Квантунской обла-
сти и морскими силами в Тихом океане 
Е. И. Алексеев представил Его Импера-
торскому Высочеству, генерал-адмиралу 
А. А. Романову рапорты о взятии портов 
Таку от следующих офицеров: 

1) Командира канонерской лодки 
«Гиляк»; 

2) Командира канонерской лодки 
«Кореец»; 

3) Командира канонерской лодки 
«Бобр»; 

4) Поручика 12-го восточно-
сибирского полка Станкевича [19, с. 1]. 

После ознакомления с вышеперечис-
ленными служебными донесениями Его 
Императорскому Величеству Государю 
Николаю II: «…благоугодно было Соб-
ственноручно начертать на представле-
нии вице-адмирала Алексеева нижесле-
дующие высокомилостивые слова: “Про-
чел рапорты с искренним чувством гор-
дости”» [20, д. 126, л. 720]. Приведенный 
документ свидетельствует о сложных 
российско-китайских отношениях в нача-
ле ХХ в.  

В Российском Государственном ар-
хиве Военно-морского флота (РГА ВМФ) 
в г. Санкт-Петербурге в личном фонде 
адмирала К. В. Стеценко содержится  
«План предполагаемых действий Сибир-
ской флотилии в возможной войне с Ки-
таем», относящийся к 1911 г. Основания 
для составления подобного документа, по 
мнению его авторов, были довольно вес-
кие: «Ввиду продолжительных натяну-
тых отношений с Китаем, которые при 
дальнейшем их обострении грозят перей-
ти в войну, явилась необходимость в раз-
работке идеи плана той морской войны и 
кампании, которую могут провести суда 
Сибирской флотилии в теперешнем сво-
ем составе» [20, д. 93, л. 37].  
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Итогом доработки плана будущего 
противостояния на море с Китаем стал 
принятый Морским министерством Рос-
сии 30 сентября 1911 г. под грифом «Со-
вершено секретно» документ под следу-
ющим названием «Мобилизация Сибир-
ской флотилии и Владивостокского пор-
та» [20, д. 93, л. 65]. Разработчики данно-
го мобилизационного плана считали, что, 
несмотря на сокрушительное поражение 
в Русско-японской войне 1904–1905 гг., 
незначительные силы Сибирской флоти-
лии вместе с вооруженными граждан-
скими судами Владивостокского порта 
смогут достойно отразить китайскую во-
енно-морскую агрессию.   

Надо отметить, что план «Мобили-
зация Сибирской флотилии и Владиво-
стокского порта» прошел еще целый ряд 
доработок и накануне Первой мировой 
войны, т. е. в 1913 г., был завершен окон-
чательно. Именно опираясь на данный 
документ, 19 февраля 1913 г., Морской 
Генеральный штаб направил командую-
щему Сибирской флотилией секретное 
распоряжение: «Ввиду агрессивного по-
ложения, занятого Китаем, необходимо 
предусматривать возможность воору-
женного столкновения с этой державой. 

В этом случае главным театром 
явится сухопутный, и война обещает 
быть затяжной вследствие огромных рас-
стояний и отсутствия путей сообщения. 

Хотя морские силы Китая в настоя-
щее время ничтожны, но все же, сравни-
вая их с нашей Сибирской флотилией, 
соотношение мореходных судов остается 
в пользу Китая. Чтобы использовать вы-
годы владения морем, нам, вероятно, 
придется усилить флотилию несколькими 
крейсерами» [20, д. 93, л. 129].   

Обращает на себя внимание тот 
факт, что в секретном распоряжении 
Морского Генерального штаба не гово-
рится практически ничего о российских 
военно-речных силах в дальневосточном 
регионе. Дело в том, что Амурская фло-
тилия в начале ХХ в. была одной из 
сильнейших военно-речных флотилий 

мира. В период Первой мировой войны с 
ее мониторов даже снимали орудия и 
направляли на действующие флоты и 
флотилии [21, с. 118], так что военно-
речные границы на Дальнем Востоке не 
вызывали тревоги у начальства в Мор-
ском Генеральном штабе.       

Выводы  

Получается, что из-за поражения 
Российской империи в Русско-японской 
войне 1904–1905 гг. китайские власти 
строили планы аннексии разных терри-
торий русского Дальнего Востока. Как 
уже упоминалось выше, главный театр 
боевых действий в планах обеих сторон 
располагался на суше. Однако в войне с 
Японией Россия потеряла практически 
весь флот в дальневосточном регионе, 
что для Китая, при его скромных военно-
морских силах, открывало оптимистич-
ные перспективы. 

Поэтому Морское министерство Рос-
сии и Морской Генеральный штаб посто-
янно уточняли и дорабатывали «План 
предполагаемых действий Сибирской 
флотилии в возможной войне с Китаем», 
т. к. считали, что китайский флот пред-
ставляет для Сибирской флотилии реаль-
ную боевую силу. Другая ситуация скла-
дывалась в соотношении дальневосточ-
ных военно-речных сил, где лидирующее 
положение Амурской флотилии для ки-
тайской стороны практически неоспори-
мо.  

В итоге «План предполагаемых дей-
ствий Сибирской флотилии в возможной 
войне с Китаем» к 1913 г. несколько раз 
перерабатывался Морским министер-
ством России в документ под грифом 
«Совершено секретно» с названием «Мо-
билизация Сибирской флотилии и Вла-
дивостокского порта». С опорой на этот 
документ Морской Генеральный штаб в 
1913 г. направил секретное распоряжение 
командующему Сибирской флотилией на 
случай боевых действий с Китаем. Не-
смотря на все опасения российского во-
енно-морского ведомства китайская сто-
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рона не совершила нападения на русские 
морские границы. В наступившей Первой 
мировой войне Китай заявил о своем 
полном нейтралитете, что позволило Рос-

сии использовать даже орудия и личный 
состав Амурской флотилии на европей-
ском и кавказском театрах боевых дей-
ствий.   
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О некоторых причинах поражений Красной армии в начале 
Великой Отечественной войны 
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Резюме 

Актуальность. Настоящая статья представляет собой попытку анализа состояния воинской дис-
циплины и боевой подготовки различных категорий военнослужащих Красной армии в предвоенное время и 
влияние этих факторов на военные неудачи начального периода войны. Выяснение причин поражений со-
ветских войск в этот период является уже много лет предметом многочисленных исследований и дискус-
сий, но эта тема не удостоилась более или менее подробных исследований. В этом смысле ее актуаль-
ность не вызывает сомнений.  

Цель статьи – раскрыть состояние воинской дисциплины и боевой подготовки различных категорий 
военнослужащих Красной армии и мероприятия по их укреплению в свете общей подготовки СССР к 
войне.  

Задачи: рассмотреть проблемы Красной армии в области дисциплины и подготовки, выявленные в 
ходе советско-финской войны; установить уровень подготовки различных категорий командного состава 
Красной армии; оценить влияние уровня дисциплины и боевой подготовки на результаты военных дей-
ствий в начальном периоде войны. 

Методология. Статья основана на общих принципах историзма, научной объективности и систем-
ности, помимо того, были использованы методы интерпретации, контент-анализа. 

Результаты. Советско-финская война выявила большие недостатки в подготовке и вооружении 
Красной армии. Эти недостатки активно обсуждались на Главном военном совете Красной армии в апре-
ле-мае 1940 года с целью обобщения опыта финской кампании. Для их устранения был предпринят ряд 
действий, в том числе смена руководства Наркомата обороны СССР. Новый нарком обороны начал пере-
стройку системы боевой подготовки, чтобы исправить недостатки и повысить ее уровень у различных 
категорий военнослужащих, особенно в звене отделение – взвод – рота. Но несмотря на принимаемые 
меры уровень воинской дисциплины (включая исполнительность приказов старших начальников) и боевой 
подготовки не удалось повысить до требуемого уровня, что было одной из причин трагических событий 
лета 1941 года.  

Вывод. Результаты боевых действий Красной армии в рассматриваемый период определялись не 
только подготовкой и действиями высшего командного состава, но также в значительной мере среднего 
и низшего комсостава.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: воинская дисциплина; боевая подготовка; нарком обороны; Генеральный штаб; 
приказ; боевое донесение; боевые документы. 
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Abstract 

Relevance. This article is an attempt to analyze the state of military discipline and combat training of various 
categories of servicemen of the Red Army in the pre-war period and the influence of these factors on the military fail-
ures of the initial period of the war. The elucidation of the defeat causes of the Soviet troops during this period has 
been the subject of numerous studies and discussions for many years, but this topic has not received more or less 
detailed research. In this sense, its relevance is beyond doubt. 

The purpose of the article is to reveal the state of military discipline and combat training of various categories 
of the Red Army servicemen and measures to strengthen them in the light of the general preparation of the USSR for 
war.  

Objectives. To consider the problems of the Red Army in the field of discipline and training, identified during 
the Soviet-Finnish war; to establish the level of training of various categories of the command staff of the Red Army; 
to assess the influence of the discipline level and combat training on the results of hostilities in the initial period of the 
war.  

Methodology. The article is based on the general principles of historicism, scientific objectivity and consisten-
cy. In addition, methods of interpretation and content analysis were used. 

Results. The Soviet-Finnish war revealed great shortcomings in the training and armament of the Red Army. 
These shortcomings were actively discussed at the Main Military Council of the Red Army in April-May 1940 in order 
to generalize the experience of the Finnish campaign. To eliminate them, a number of actions were taken, including a 
change in the leadership of the USSR People's Commissariat of Defense. The new People's Commissar for Defense 
began restructuring the combat training system in order to correct the shortcomings and raise its level among various 
categories of servicemen, especially at the squad-platoon-company level. But despite the measures taken, the level 
of military discipline (including the execution of orders of senior commanders) and combat training could not be 
raised to the required level, which was one of the reasons for the tragic events of the summer of 1941.  

Conclusion. The results of the military operations of the Red Army in the period under review were determined 
not only by the training and actions of the highest command personnel, but also to a large extent by the middle and 
lower command personnel.  
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*** 

Введение  

Прошло уже 75 лет после окончания 
Великой Отечественной войны. С каж-

дым годом события этой войны все 
дальше и дальше уходят в прошлое. Но 
несмотря на это история этой войны при-
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влекает внимание большого количества 
исследователей, придерживающихся раз-
личных точек зрения. Очень много работ 
посвящено событиям начального перио-
да, для примера приведем лишь некото-
рые из них [1–6]. Это можно объяснить 
тем, что неудачи и поражения начала 
войны привели к огромным человече-
ским потерям, разрушениям многих го-
родов и деревень, поэтому не теряет 
остроты вопрос, почему это произошло. 

В большинстве работ их авторы при 
анализе причин значительных военных 
неудач и поражений Красной армии в 
1941 г. уделяют внимание глобальным 
вопросам, рассматривая при этом дей-
ствия и решения высшего политического 
и военного руководства страны. Для изу-
чения деятельности высшего руководства 
страны используются соответствующие 
исторические материалы.  

Методология 

Статья основывается на общих 
принципах историзма, научной объек-
тивности и системности, предполагаю-
щих анализ уровня дисциплины и боевой 
подготовки в Красной армии по итогам 
советско-финской войны; мероприятий 
по устранению недостатков в этой обла-
сти, предпринятых высшим военным ру-
ководством страны; результатов выпол-
нения этих мер к моменту начала войны; 
влияния дисциплины и уровня подготов-
ки различных категорий военнослужа-
щих Красной армии на результаты бое-
вых действий в начальный период войны. 

Свое применение в статье нашли ме-
тоды интерпретации, контент-анализа.  

Результаты и их обсуждение  

К драматическим событиям лета 
1941 г. привели многие причины. Во 
многих публикациях, особенно поверх-
ностного уровня, главной причиной 
называются действия высшего политиче-
ского и военного руководства страны. 
Это руководство объявляется некомпе-
тентным, и у читателей таких публика-

ций вполне могут возникнуть мысли: как 
же все просто, надо было бы заменить 
всего несколько человек, и получили бы 
совершенно другие результаты начала 
войны.  

Безусловно, высшим руководством 
страны в своей деятельности при подго-
товке СССР к будущей войне были до-
пущены определенные ошибки, но толь-
ко ли они привели к таким негативным 
итогам начала войны? Но как велась под-
готовка к войне в частях и соединениях 
Красной армии? Все ли было сделано там 
для достижения высокого уровня боего-
товности, что позволило бы не допустить 
в прямом смысле трагических результа-
тов июня 1941 года?  

Разумеется, в рамках одной жур-
нальной статьи невозможно дать полных 
и исчерпывающих ответов на поставлен-
ные вопросы, поэтому авторы статьи 
уделят больше внимания малоизученным 
проблемам, например, состоянию боевой 
подготовки, дисциплины войск.  

Рассмотрение причин хода военных 
действий в начальный период войны по-
лезно начинать с советско-финской вой-
ны 1939–1940 гг. Не будем в статье рас-
сматривать ее итоги, они изложены во 
многих исторических исследованиях. Но 
укажем на то, что она выявила большие 
недостатки в подготовке и вооружении 
Красной армии. Результаты этой войны 
подробно рассматривались на Главном 
военном совете Красной армии с целью 
обобщения опыта финской кампании в 
апреле-мае 1940 г.  

Воспользуемся рассекреченными и 
опубликованными материалами работы 
этого совета [7] и проведем анализ, пусть 
и сокращенный, малоизвестных сведений 
о состоянии Красной армии.  

Начнем с состояния дисциплины в 
войсках. Участниками этого мероприятия 
была дана низкая оценка дисциплиниро-
ванности военнослужащих Красной ар-
мии. Приведем выдержки из выступле-
ний участников с указанием их воинских 
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званий и занимаемых должностей на тот 
момент времени. 

Клич (комбриг, начальник артилле-
рии 8-й армии): «Мне кажется, что дис-
циплины в армии нет. Нужно подумать 
над этим вопросом и начинать вводить 
дисциплину самого командира раньше 
всего и прежде всего, а у нас командир 
является сплошь и рядом не образцом 
дисциплины даже внешне... 

Мы не внедряем дисциплины, начи-
ная с командира. У нас в армии много 
случаев недисциплинированности, в 
первую очередь, начиная с командира и 
политработника» [7, с. 354]. 

Проскуров (комдив, зам. наркома 
обороны СССР): «Как ни тяжело, но я 
прямо должен заявить, что такой разбол-
танности и низкого уровня дисциплины 
нет ни в одной армии, как у нас... Для то-
го чтобы решить коренной вопрос пере-
стройки армии, прежде всего, нужно 
навести в армии порядок и дисциплину. 
Об этом говорили многие, а почему-то 
дело не двигается. Я это объясняю тем, 
что сверху донизу нет требовательности. 
Мы создали такие условия, которые сни-
жают дисциплину требовательности» [7, 
с. 360].  

Кирпонос (комдив, командир 70-й 
стрелковой дивизии): «Вопрос дисци-
плины. Много мы говорим каждый год о 
приказах наркома и центрального Поли-
туправления, говорим и на совещаниях в 
округах партийных и непартийных боль-
шевиков. Говорим о дисциплине, а «воз и 
поныне там» и не потому, что у нас пло-
хой Устав, даже при плохих уставах у нас 
может и должна быть дисциплина» [7,         
с. 376]. 

Козлов (комдив, командир 1-го 
стрелкового корпуса): 

«Мы в системе мирной подготовки 
приучаем бойца к неиспользованию при-
каза или его невыполнению... Надо дать 
возможность нашему командиру рабо-
тать самостоятельно. Нам нужно поехать 
и проверить: если приказ не выполняет-
ся – на первый раз разъяснить, если не 

выполняется на второй – дать указания, а 
если не выполняется [опять] – то уже в 
третий раз наказать этого командира. Та-
кое же положение мы имеем и в бою. 

В тяжелых условиях наши команди-
ры, т. е. в бою, не могут принимать само-
стоятельного решения» [7, с. 379].  

Как видно по этим приведенным тек-
стам выступлений участников, проблема 
дисциплины в Красной армии была 
острой, уровень ее был низкий. Нельзя 
сказать, что это была частная проблема, 
характерная для отдельных, небольших 
подразделений уровня взвод-рота.  

Должности авторов приведенных 
выступлений свидетельствуют о том, что 
невысокий уровень дисциплины характе-
рен для всей армии в целом на тот мо-
мент времени. Если о проблемах с дис-
циплиной говорит заместитель наркома 
обороны, то очевидно, что данная ситуа-
ция является типичной. Следует оценить 
проявленную смелость этими людьми, не 
побоявшимися говорить об этом в своих 
докладах.  

Разумеется, такое состояние воин-
ской дисциплины не могло не сказаться 
на боевой подготовке и готовности ар-
мии. А ведь до начала Великой Отече-
ственной оставалось чуть больше года. 
Можно ли было исправить эту ситуацию 
коренным образом за оставшееся время? 
Сказался ли низкий уровень дисциплины, 
в том числе и при выполнении приказов 
старших начальников в армии на ее под-
готовке к будущей войне? 

Рассмотрим это на примере одной из 
важнейших причин военных неудач 
начала войны – больших потерь совет-
ских ВВС в первые дни войны, особенно 
на аэродромах. Как же подготавливались 
аэродромы к возможным ударам по ним с 
воздуха в предвоенное время? Обратимся 
к таким документам, как приказы народ-
ного комиссара СССР [8].  

Приказ № 0367 от 27 декабря 1940 г. 
«О маскировке аэродромов и материаль-
ной части военно-воздушных сил» требо-
вал к 1 июля 1941 г. закончить маскиров-
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ку всех аэродромов, расположенных в 
500-километровой полосе от границы [8, 
с. 204–205].  

Приказ № 0042 от 19 июня 1941 г. 
«О маскировке аэродромов, войсковых 
частей и важных военных объектов окру-
гов» констатировал, что по маскировке 
аэродромов и важнейших военных объ-
ектов до сих пор ничего существенного 
не сделано.  

К чему привела такая низкая испол-
нительность при выполнении этих прика-
зов, хорошо известно. Рассмотрим это 
подробнее немного позже.  

Теперь перейдем к оценке уровня 
боевой подготовки. Во многом этот уро-
вень определяется подготовленностью 
командного состава различных уровней. 
Каким же он был в то время? Снова обра-
тимся к материалам работы Главного во-
енного совета Красной армии. Одним из 
наиболее острых было выступление 
начальника Артиллерийского управления 
Красной армии комдива Савченко, в ко-
тором он проводил сравнительный ана-
лиз состояния подготовки командного 
состава у немцев и в Красной армии: «У 
немцев система подготовки командного 
состава поставлена очень гибко... Про-
тивник готовится воевать, учится и за-
ставляет учиться. А мы у себя почему-то 
этот вопрос обходим» [7, с. 356].  

Еще более резко по этому вопросу 
высказался Сталин на совещании 14–17 
апреля 1940 г. при ЦК ВКП(б) началь-
ствующего состава Красной армии по 
обобщению опыта боевых действий в 
Финляндии, он поставил задачу – созда-
ние культурного, квалифицированного и 
образованного командного состава и кон-
статировал, что такого командного соста-
ва нет у нас, или есть единицы [7, с. 38]. 

Нельзя сказать, что высшим руко-
водством СССР не предпринимались ме-
ры по устранению этих проблем. В мае 
1940 г. произошла смена руководства ар-
мией – наркомом обороны вместо Мар-
шала Советского Союза Ворошилова стал 
Маршал Советского Союза Тимошенко. 

Дополнительно можно привести 
фрагменты из акта приема Наркомата 
обороны СССР новым наркомом оборо-
ны: 

«Качество подготовки командного 
состава низкое, особенно в звене взвод-
рота, в котором до 68% имеют лишь 
краткосрочную 6-месячную подготовку 
курса младшего лейтенанта... В боевой 
подготовке войск допускается много 
условностей... Подготовка комсостава в 
училищах поставлена неудовлетвори-
тельно... В военных академиях и в воен-
ных училищах отмечается низкая требо-
вательность» [8, с. 301, 302, 309]. 

Авторы не ставили задачу включе-
ния в статью подробное обсуждение ито-
гов советско-финской войны. Но знако-
мясь с документами из рассмотренных 
источников [7; 8], невольно возникает 
вопрос – корректно ли в качестве причин 
больших потерь на этой войне учитывать 
только наличие заранее подготовленных 
оборонительных сооружений на Карель-
ском перешейке, сложных природных 
условий? 

Разумеется, не существует достовер-
ных средств моделирования событий 
прошлого. Нельзя подобными средствами 
получить хотя бы примерное, ориентиро-
вочное соотношение влияния различных 
факторов на величину потерь, например, 
оборонительные сооружения противни- 
ка – столько-то процентов, природные 
условия – столько-то процентов и т. д. 
Поэтому ответ на данный вопрос, как и 
многие другие, конечно, остается пред-
метом дискуссий. 

Вскоре после смены руководства ар-
мией новым наркомом обороны был из-
дан приказ № 120 от 16 мая 1940 года «О 
боевой и политической подготовке войск 
в летний период 1940 года». В этом при-
казе были рассмотрены достаточно по-
дробно недостатки, проявившиеся в ходе 
советско-финской войны.  

Приведем краткие выдержки из дан-
ного приказа: «Опыт войны на Карело-
Финском театре выявил крупнейшие 
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недочеты в боевом обучении и воспита-
нии армии. Воинская дисциплина не сто-
яла на должной высоте... Подготовка ко-
мандного состава не отвечала современ-
ным боевым требованиям. Командиры не 
командовали своими подразделениями, 
не держали крепко в руках подчинен-
ных... Наиболее слабым звеном являлись 
командиры рот, взводов и отделений... 
Старший и высший комсостав слабо ор-
ганизовывал взаимодействие, плохо ис-
пользовал штабы... Донесения запазды-
вали, составлялись небрежно, не отража-
ли действительного положения на фрон-
те. Иногда в донесениях и докладах име-
ла место прямая ложь» [8, с. 134, 135].  

Далее в приказе ставились задачи по 
устранению этих и других недостатков, 
повышения качества подготовки по всем 
родам войск, в том числе обеспечить 
воспитание и обучение культурного, 
имеющего прочные практические навыки 
в командовании, знающего уставы и 
наставления, дисциплинированного ко-
мандира [8, с. 147]. Этот приказ должен 
был изучаться командным составом до 
командира роты включительно.  

По существу, этот приказ представ-
лял собой программу повышения уровня 
подготовки и боевой готовности армии. 
Были приведены недостатки и изложены 
способы их устранения. Казалось бы, что 
при напряженной работе в войсках, осо-
бенно на нижнем уровне, можно было бы 
за достаточно короткий срок, если и не 
устранить их полностью, то в значитель-
ной степени исправить положение дел.  

Как же проходила эта работа? Для 
примера рассмотрим итоги инспектиро-
вания Западного особого военного окру-
га, проходившего в период с 28 августа 
по 7 сентября 1940 г. Напомним, что этот 
округ располагался на территории Бело-
русской ССР и имел непосредственное 
соприкосновение с войсками фашистской 
Германии по линии государственной гра-
ницы и, следовательно, имел большое 
значение для обороноспособности СССР. 

Задачей №1 этого инспектирования 
было выяснить лично наркомом обороны, 
произошел ли в системе подготовки и 
воспитания Красной армии решительный 
перелом согласно требованиям приказа 
№120 от 16 мая 1940 г. От момента вы-
хода данного приказа до начала инспек-
тирования прошел довольно большой 
промежуток времени. При усиленной ра-
боте в деле подготовки войск можно бы-
ло ожидать заметных сдвигов в деле бое-
вой подготовки. 

Но в итогах инспектирования отме-
чено, что полной перестройки всей рабо-
ты по боевой подготовке войск еще не 
произошло [8, с. 175]. Также было указа-
но, что командиры дивизий, корпусов, 
командующие армиями не включились в 
прямую работу по обучению низших 
подразделений и частей. Управление в 
звене взвод-рота-батальон не отработано 
[8, с. 176, 177]. Были приведены и другие 
крупные недостатки, например, что 
начальники связи в дивизиях и корпусах 
не умеют организовывать связь. После 
подведения итогов наркомом обороны 
было приказано, в первую очередь, со-
вершить коренной перелом во всей систе-
ме боевой подготовки войск [8, с. 178].  

В декабре 1940 г. состоялось сове-
щание высшего руководящего состава 
РККА [9]. Обратимся к материалам этого 
совещания. Наряду с другими вопросами 
на нем рассматривалось состояние бое-
вой подготовки армии. Доклад начальни-
ка Генерального штаба Красной армии 
генерала армии Мерецкова так и назы-
вался: «Итоги и задачи боевой подготов-
ки сухопутных войск, ВВС и оператив-
ной подготовки высшего начсостава». 

Рассмотрим краткие выдержки из 
этого обширного доклада: «Приказ 
Наркома (№120 от 16 мая 1940 года) тре-
бовал коренной перестройки в обучении 
войск... Огневая подготовка. В целом ог-
невая подготовка должного роста не да-
ла и оценивается плохо. 

На осенней инспекторской проверке 
во многих военных округах только от-
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дельные стрелковые дивизии, полки и 
подразделения получили положительную 
оценку. Так, например, в Западном осо-
бом военном округе из 54 проверенных 
частей положительную оценку получили 
только 3. В Ленинградском военном 
округе из 30 проверенных частей получи-
ли положительную оценку только 5.  

Причины слабой огневой подготовки. 
Большинство командного состава не уме-
ет организовать управление огнем в раз-
личных видах боя. Командный состав не 
обладает навыками в организации и про-
ведении стрелковых занятий. Большин-
ство начальствующего состава не явля-
ется примером для бойца в умении вла-
деть оружием. В огневой подготовке бой-
цов и подразделений допускаются раз-
личные послабления и облегчения» [9,  
с. 26].  

Начальник Управления боевой под-
готовки Красной армии генерал-лейте-
нант Курдюмов в своем выступлении от-
мечал: «В течение учебного года подготов-
ка командного состава во многих военных 
округах не стояла в центре внимания... 
Наиболее слабым звеном в начальствую-
щем составе являются командиры рот (ба-
тарей), взводов и отделений, как правило, 
не имеющие необходимой подготовки, 
командирских навыков и служебного 
опыта» [9, с. 26].  

Конечно, нельзя сказать, что весь 
командный состав Красной армии полно-
стью соответствовал приведенным харак-
теристикам. Были в этой среде люди с 
высоким уровнем подготовки, в том чис-
ле и на тех должностных ступенях, о ко-
торых говорили докладчики, но, к сожа-
лению, их наличие не могло исправить 
негативное состояние с уровнем боевой 
подготовки в целом.  

Невольно возникает вопрос, почему 
существовало такое отношение к своим 
должностным обязанностям? Почему же 
не выполнялись требования высшего во-
енного руководства по перестройке рабо-
ты по боевой подготовке войск? Извест-
но, что международная обстановка была 

в то время крайне напряженной. Исходя 
из этого, командный состав, особенно на 
нижнем уровне, обязан был усиленно ра-
ботать над повышением своего уровня и 
обучать своих подчиненных. 

Вернемся к итогам проверки огневой 
подготовки и представим их для большей 
наглядности в процентах. Западный осо-
бый военный округ имел, по существу, 
только 5,5% частей с положительной 
оценкой. Не отличной, не хорошей, а по-
ложительной. Сейчас, конечно, практи-
чески невозможно выяснить, какой же 
был на самом деле уровень огневой под-
готовки у проверенных частей. Но цифра 
5,5% показывает катастрофическое, по 
существу, состояние с одной из важней-
ших составляющих боевой готовности 
войск, особенно в стрелковых частях та-
кого военного округа. 

Снова процитируем комбрига Са-
вченко: «Противник готовится воевать, 
учится и заставляет учиться». Извечный 
вопрос – кто виноват в таком положении? 
Стоит ли считать виновным в неудачах и 
поражениях только высший комсостав 
или же определенная часть такой вины 
должна быть возложена и на их подчи-
ненных? В частности, кто должен учить 
войска огневой подготовке – нарком обо-
роны, начальник Генерального штаба, 
командующий округом или же командир 
отделения, взвода, роты? Ответ на этот 
вопрос более чем очевиден.  

Разумеется, высшее военное руко-
водство в своей деятельности совершало 
ошибки, но какие бы блестящие по за-
мыслу и глубоко проработанные планы 
оно не принимало, если на нижнем 
уровне войска не готовы к ведению бое-
вых действий и небоеспособны, то все 
эти планы окажутся невыполненными и 
любая боевая операция закончится не-
удачей. 

От момента проведения совещания 
высшего комсостава до начала войны 
еще оставалось время для усиления рабо-
ты по проведению боевой подготовки.  
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Обратимся теперь к документам, 
рассматривавшим состояние боевой под-
готовки и вышедшим практически перед 
началом войны. 

В приказе командующего войсками 
Прибалтийского особого военного округа 
генерал-полковника Кузнецова № 0052 от 
15 июня 1941 г. рассматривались резуль-
таты проверки боевой готовности войск 
округа [10, с. 7–11]. Результаты проверки 
показали наличие большого количества 
недочетов.  

В тексте приказа прямо сказано: 
«Проверка боевой готовности частей 
округа показала, что некоторые команди-
ры частей до сего времени преступно не 
уделяют должного внимания обеспече-
нию боевой готовности и не умеют 
управлять своими подразделениями и ча-
стями» [9, с. 7]. Далее рассматривались 
конкретные недостатки.  

Так, при проверке 125-й стрелковой 
дивизии было установлено: «Взаимодей-
ствие родов войск и управление безоб-
разно низкое. Командный состав не умеет 
ориентироваться на местности. Особенно 
плохо организуется и ведется разведка». 
По другой дивизии: «Подготовка ко-
мандного состава в 90-й стрелковой ди-
визии в течение мая-июня не проводи-
лась. Непосредственно виновен в этом 
командир дивизии полковник Голубев» 
[10, с. 8]. 

В приказе был сделан следующий 
итоговый вывод: «Указанные ошибки в 
действиях командиров частей и соедине-
ний показывают, что немалое количество 
командиров живет и работает старыми 
порочными методами (а ведь с момента 
выхода приказа № 120 от 16 мая 1940 г. 
прошел целый год. – Прим. авт.), совер-
шенно не понимая современной между-
народной обстановки, не понимая глав-
ного, что именно сегодня, как никогда 
мы должны быть в полной боевой го-
товности. Этого многие командиры не 
понимают (выделение текста как в при-
казе. – Прим. авт.)» [10, с. 8].  

Далее командующий войсками окру-
га поставил ряд задач, среди которых 
можно выделить: «Командирам соедине-
ний и частей повысить требовательность 
к качеству работы штабов... Особое вни-
мание обращаю на то, что у некоторых 
командиров соединений начальники ро-
дов войск и служб не работают, распус-
каются и деквалифицируются только по-
тому, что командиры ими не руководят 
или руководят плохо...  

Каждый командир и каждый полити-
ческий работник должен крепко понять, 
что сейчас надо работать не по дням, а по 
часам и делать то, для чего раньше затра-
чивали день, теперь это делать в течение 
часа и делать организованно, крепко, 
надежно...  

Самолеты на аэродромах рассредо-
точить и замаскировать в лесах, кустар-
никах, не допуская построения в линию, 
но сохраняя полную готовность к выле-
ту» [10, с. 9–11].  

По существу, в данном приказе гово-
рится о том, что начало войны уже со-
всем близко, а войска округа не достигли 
в полном объеме высокой боевой подго-
товки. Такое положение во многом сло-
жилось из-за недоработок командного 
состава и недостаточно полного выпол-
нения ими своих обязанностей. Даже 
назывались конкретные имена ответ-
ственных лиц за недочеты в боевой под-
готовке. Также обращаем внимание на 
пункт приказа о рассредоточении и мас-
кировке авиации.  

Важность таких мер в отношении 
авиации высшее военное руководство 
прекрасно понимало, особенно с учетом 
опыта войны в Европе. Так, на уже упо-
мянутом декабрьском совещании высше-
го комсостава РККА в своем докладе ко-
мандующий войсками Киевского особо-
го военного округа (в том момент вре-
мени) генерал армии Жуков: «Совре-
менные условия характеризуются нали-
чием мощных технических средств борь-
бы, позволяющих наступающему... мощ-
ным и внезапным ударом разгромить 
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авиацию противника на всю глубину 
оперативно-стратегического удара и за-
воевать господство в воздухе» [9, с. 133].  

Начальник Главного управления 
ВВС Красной армии генерал-лейтенант 
авиации Рычагов так говорил на этом 
совещании: «Лучшим способом пораже-
ния авиации на земле является одновре-
менный удар по большому количеству 
аэродромов возможного базирования 
авиации противника. Это не позволит 
противнику оказать сосредоточенное со-
противление истребителями, так как для 
одновременного противодействия боль-
шому количеству групп, летящих в раз-
ных направлениях, потребуются очень 
большие силы истребителей, которых 
может не оказаться в целом ряде подвер-
гаемых удару районов» [9, с. 177].  

Получается, что высшее руководство 
РККА прекрасно понимало значение за-
щиты, в том числе рассредоточением и 
маскировкой авиации, находящейся на 
земле, от ударов с воздуха. Соответству-
ющие этому приказы издавались, причем 
неоднократно.  

А что же конкретные исполнители, 
кто должен был непосредственно руко-
водить исполнением этих приказов? Не 
дошли до них эти приказы. Тогда где и 
когда остановилось их продвижение к 
командному составу, который должен 
был бы обеспечить их выполнение? Или 
же снова винить в этом высшее руковод-
ство, а на нижних уровнях все якобы ис-
полняли свои обязанности в высшей сте-
пени добросовестно? Далее рассмотрим, 
как все это сказалось на ходе боевых дей-
ствий, особенно самого начала войны, 
как действовали командиры, не имевшие 
необходимой подготовки.  

Многочисленной критике подверга-
ются решения Генерального штаба как не 
соответствующие текущей обстановке. С 
позиций сегодняшнего дня, достоверно 
зная сложившуюся обстановку, это легко 
делать. Особенно большой критике под-
вергаются директивы первого дня войны 
№2 и особенно №3 [11, с. 69]. Рассмот-

рим кратко содержание директивы № 3 
Военным советам Северо-Западного, За-
падного, Юго-Западного и Южного 
фронтов:  

«1. Противник, нанося главные уда-
ры из Сувалковского выступа... и из рай-
она Замостье... в течение 22.6, понеся 
большие потери, достиг небольших успе-
хов на указанных направлениях... 

2. Ближайшей задачей войск на 23 –
24.6 ставлю: 

а) Концентрическими сосредоточен-
ными ударами войск Сев.-Зап. и Западно-
го фронтов окружить и уничтожить Су-
валкскую группировку противника и к 
исходу 24.6 овладеть районом Сувалки; 

б) Мощными концентрическими 
ударами механизированных корпусов, 
всей авиации Юго-Западного фронта и 
других войск 5 и 6 А окружить и уни-
чтожить группировку противника, насту-
пающего в направлении Владимир-
Волынск, Броды. К исходу 24.6 овладеть 
районом Люблин». 

С сегодняшней точки зрения дирек-
тива является совершенно оторванной от 
реальности и содержащей нереальные 
задачи для войск. Но посмотрим, какие 
же сводки поступали в Генеральный 
штаб в течение первого дня войны. Оста-
новимся только на Западном фронте. 
Первое боевое донесение в Генеральный 
штаб №001/оп от 4.20 часов 22.06.1941 
выглядит так, как будто речь идет о слу-
чайно возникшем конфликте на границе, 
в котором обе стороны не применяют 
крупных сил и не ведут масштабных бое-
вых действий [12, с. 14].  

Что же было в этом донесении по 
армиям Западного фронта. По 3-й армии: 
«До 60 самолетов немцев бомбят Грод-
но». По 10-й армии: «Группа диверсантов 
перешла границу». По 4-й армии: «4 часа 
20 минут началась бомбардировка Бре-
ста». 

Теперь посмотрим боевое донесение 
№004/оп от 10.00 часов 22.06.1941 [12,    
с. 16]. В нем говорится, что на фронте 3-й 
армии положение ухудшается. Прочной 
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связи с 10-й армией установить не уда-
лось, к 6.30 не было данных о форсиро-
вании противником реки Западный Буг. 
Потери авиации в этом донесении пред-
ставлены как незначительные – уничто-
жено 6 и сгорело 2.  

Следующие боевые донесения пер-
вого дня войны содержат в основном 
сведения о положении на правом фланге 
фронта и в центре (3-я и 10-я армии) и 
практически ничего не сообщают о раз-
витии событий в районе Бреста. Только в 
донесении №005/оп от 13.00 часов 
22.06.1941 [12, с. 17] приведена инфор-
мация об отходе 4-й армии на меридиан 
Жабинка – примерно около 20 километ-
ров от Бреста. Но в действительности к 
вечеру 22 июня был занят город Кобрин 
и противник продвинулся вглубь нашей 
территории на 60 км [13, с. 126]. Нет ни в 
одной сводке более или менее полных 
данных о потерях авиации.  

Как действовало командование 4-й 
армии, можно судить по записке секрета-
ря Брестского обкома КП(б) Б Тупицина 
в ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б) Б о положении 
на Брестско-Кобринском направлении от 
25 июня 1941 г. [11, с. 120–122] В нем 
говорится: «Руководство 4-й армии ока-
залось неподготовленным организовать и 
руководить военными действиями... 
Вторжение немецких войск на нашу тер-
риторию произошло так легко потому, 
что ни одна часть и соединение не были 
готовы принять бой; поэтому вынуждены 
были или в беспорядке отступать, или 
погибнуть... В Брестской крепости, на 
самой границе, держали оборону две 
стрелковые дивизии... мощный шквал ог-
ня немецкой артиллерии быстро уничто-
жил обе дивизии... 

Можно было бы привести много 
примеров, подтверждающих, что коман-
дование 4-й армии, несмотря на то, что 
оно находилось в пограничной области, 
не подготовилось к военным действиям. 

Вследствие такого состояния с пер-
вых же дней военных действий в частях 
4-й армии началась паника».  

А ведь в директиве Генерального 
штаба Красной армии Военному совету 
ЗапОВО об основных принципах подго-
товки высшего начсостава, штабов армий 
и округа на летний период 1940 г. от          
20 июля 1940 г. приказывалось: «От все-
го высшего начальствующего состава, 
штабов армий и округа потребовать по-
вседневного и серьезного изучения, а 
также и знания поступающих и имею-
щихся материалов по вопросам подго-
товки к войне сопредельного с округом 
иностранного государства» [14, с. 138]. 
Да и в Полевом Уставе (ПУ-39) говори-
лось: «Постоянная готовность вступить в 
бой с врагом должна лежать в основе 
подготовки РККА» [15, с. 8].  

Снова процитируем приказ № 120 от 
16 мая 1940 г. «Командиры не командо-
вали своими подразделениями, не держа-
ли крепко в руках подчиненных». Этот и 
другие приведенные недостатки снова 
повторились. Получается, что за период 
времени с мая 1940 г. по июнь 1941 г., по 
крайней мере, в 4-й армии работа по по-
вышению боевой подготовки оказалась 
неэффективной, и по существу, безре-
зультатной. Опять риторический вопрос, 
почему? Должен был приехать нарком 
обороны, его заместители или начальник 
Генерального штаба для организации бо-
евой учебы или это должны были делать 
соответствующие начальники этой ар-
мии?  

А что же сообщал в своих докумен-
тах противник? Приведем фрагмент до-
несения оперативного отдела группы ар-
мий «Центр» на 8-00 от 22 июня по 4-й 
армии (да с немецкой стороны действо-
вала на этом направлении также 4-я ар-
мия): «Наступление продолжается успе-
шно. В общем, отмечается слабое сопро-
тивление противника. По-видимому, про-
тивник на всех участках застигнут врас-
плох... До сих пор отмечается незначи-
тельная активность авиации противника» 
[16, с. 433]. 

О таком положении не было извест-
но ни в штабе Западного фронта, ни тем 



238                                              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(6): 228–241 

более в Генеральном штабе. Вряд ли бы в 
Генеральном штабе разработали дирек-
тиву на наступление, зная точно распо-
ложение и состояние войск всех фронтов. 
Тут бы просто остановить противника, 
стабилизировать фронт для начала.  

Теперь по авиации. Еще раз обратим 
внимание на тот факт, что в донесениях 
Западного фронта нет данных по потерям 
авиации. Обратимся к отчету командую-
щего Военно-воздушными силами Запад-
ного фронта за 1941 г. о состоянии Воен-
но-воздушных сил фронта и боевых дей-
ствий [12, с. 127–131]. Уровень боевой 
подготовки к 15 апреля 1941 г. оценива-
ется так: «Истребители – небоеспособны 
(в воздухе почти не стреляли и воздуш-
ных боев не вели); бомбардировщики – 
ограниченно боеспособны (мало бомби-
ли, мало стреляли, мало летали на марш-
рутные полеты)» [12, с. 127]. 

Далее рассмотрим информацию по 
боевым действиям: «За день 22.6.41 г. 
авиацией противника были уничтожены 
на аэродромах и в воздушных боях 538 
наших самолетов... За 8 дней войны наши 
потери составили 1163 самолета» [12,            
с. 130–131]. 

Дополним эту картину цитированием 
боевого донесения командующего Воен-
но-воздушными силами 3-й армии ком-
брига Зайцева командующему Военно-
воздушными силами Западного фронта о 
состоянии Военно-воздушных сил 3-й ар-
мии от 24 июня 1941 г.: «В 4.00 22.6.41 г. 
противник одновременно атаковал наши 
аэродромы. Выведен из строя целиком 
16-й полк бомбардировщиков. Тяжело 
пострадал 122-й истребительный полк, 
меньше – 127 истребительный полк» [12, 
с. 138].  

На Юго-Западном фронте обстанов-
ка была схожей. В докладе командующе-
го Военно-воздушными силами Юго-
Западного фронта командующему Воен-
но-воздушными силами Красной армии 
от 21 августа 1941 г. указывается, что 
авиация Юго-Западного фронта к боевым 

действиям была подготовлена недоста-
точно [17, с. 116].  

В издании «1941 год – уроки и выво-
ды», вышедшем под руководством док-
тора военных наук, старшего научного 
сотрудника генерал-майора Неласова, го-
ворится: «Одной из причин больших по-
терь ВВС явилась нераспорядительность 
и безынициативность командного состава 
военных округов и их ВВС» [18, с. 151]. 

Сейчас можно только предполагать, 
насколько бы снизились потери авиации 
на аэродромах при полном выполнении 
упомянутых выше приказов по маски-
ровке аэродромов. Также только и оста-
ется в области догадок и предположений 
следующее размышление: как возросла 
бы эффективность действий нашей авиа-
ции при доведении уровня боевой подго-
товки хотя бы до оценки хорошо. По-
следнее утверждение может быть отнесе-
но и к другим родам войск. 

Следует повториться, что нельзя 
считать поголовно весь командный со-
став Красной армии того периода негото-
вым к войне. Были должным образом 
подготовленные, умело управляющие 
своими подчиненными командиры, в том 
числе и в боевой обстановке. Можно 
привести выдержку из донесения помощ-
ника командующего Северо-Западным 
фронтом по танковым войскам генерал-
майора Вершинина о состоянии механи-
зированных корпусов от 11 июля началь-
нику Автобронетанкового управления 
РККА генерал-лейтенанту Федоренко: 
«Командиры не держат в руках бойцов... 
Части, где крепкий, храбрый командир... 
бьют немцев... Таков, например, мото-
полк 42-й танковой дивизии (командир-
полковник Горяинов)» [19, с. 12].  

Приведенный фрагмент текста бое-
вого документа характерен высокой, если 
не сказать предельной, резкостью оценки 
сложившейся обстановки. Но при этом 
отмеченные недостатки боевой подготов-
ки были хорошо известны до войны, на 
них обращалось внимание в соответ-
ствующих документах, ставились задачи 
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по устранению этих недостатков и по-
вышения боевой подготовки.  

Были и другие примеры успешных 
действий тех частей и соединений, во 
главе которых стояли настоящие коман-
диры. Так, на Юго-Западном фронте в 
первый день войны успешно действовала 
41-я стрелковая дивизия под командова-
нием генерала Микушева, не позволив-
шая в своей полосе обороны добиться 
сколько-нибудь серьезных результатов 
[19, с. 156].  

Выводы  

Поставленные в ряде документов 
высшего командования Красной армии 
задачи по повышению боевой подготовки 
в полной мере не были выполнены. Дале-
ко не во всех частях и соединениях, 
встретивших нападение противника, в 

предвоенное время добросовестно вы-
полнялись комсоставом свои обязанности 
по достижению и поддержанию высокого 
уровня боевой подготовки, что и в пол-
ной мере выявилось на войне. 

Остается только сожалеть, что мало 
было таких командиров в Красной армии, 
как упомянутые выше полковник Горяи-
нов, генерал Микушев. Именно эти ко-
мандиры со своими частями и соедине-
ниями в тяжелейших боях лета 41 года 
обеспечили срыв планов молниеносной 
войны немецкого командования. Они за-
держивали врага под Могилевом, в Смо-
ленском сражении, на Лужской оборони-
тельной линии и других рубежах, закла-
дывая тем самым основы победы над 
врагом.  
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Деятельность медицинской интеллигенции  по борьбе  
с инфекционными заболеваниями в 1917-1940-е годы  

(на примере Курского региона) 

М. В. Соловьянова1  
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность. Распространение эпидемии коронавируса актуализировало вопрос о деятельности 
медицинской интеллигенции в борьбе с инфекционными заболеваниями в ранние исторические периоды. В 
этом ключе представленная статья, освещающая проблему на примере Курского региона, приобретает 
особую значимость и своевременность.  

Цель статьи заключается в освещении деятельности медицинской интеллигенции в борьбе с ин-
фекционными заболеваниями в 1917–1940-е годы  на примере Курского края. 

Задачи: выявить специфику рассматриваемого исторического периода; указать шаги, предприня-
тые партийно-государственными органами по организации санитарно-эпидемиологической службы; рас-
крыть суть проводимых медицинской интеллигенцией мероприятий по профилактике инфекционных за-
болеваний.  

Методология. Работа базируется на принципах историзма, научности и объективности. Особую 
роль приобрели такие принципы, как принцип нахождения общего и специфического, принцип нахождения 
должного и сущего, а также использован деятельностный подход к изучению проблем интеллигенции. 

Результаты. Выявлены условия деятельности медицинской интеллигенции в данный период. Про-
веден анализ взаимоотношения медицинской интеллигенции и государственной власти. Определены ме-
роприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Взаимоотношения советской власти и интеллигенции были достаточно сложными. С одной сторо-
ны, советская власть не признавала интеллигенцию, а с другой стороны – основная часть интеллиген-
ции не приняла новую власть. 30-е годы характеризуются массовыми репрессиями против интеллиген-
ции. В периоды Октябрьской революции и Великой Отечественной войны инфекционные заболевания рез-
ко обострились, что требовало от медицинской интеллигенции огромных усилий в борьбе с ними.  

Выводы. Деятельность медицинской интеллигенции в период прихода советской власти была свя-
зана со становлением советской системы здравоохранения. Формирование новой системы осложнялось 
массовым распространением инфекционных заболеваний. Руководство деятельностью медицинской ин-
теллигенции по борьбе с инфекционными заболеваниями осуществлялось партийно-государственными 
органами. Максимально проводились мероприятия по борьбе и предупреждению инфекционных заболева-
ний.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: интеллигенция; медицинская интеллигенция; эпидемия; инфекции; эпидемиологи-
ческая обстановка; медицинские кадры. 

 
Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов, связанных с пуб-

ликацией данной статьи. 
 

Для цитирования: Соловьянова М. В. Деятельность медицинской интеллигенции  по борьбе с инфекци-
онными заболеваниями в 1917-1940-е гг. (на примере Курского региона) // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: История и право. 2020. Т. 10, № 6. С. 242–250. 

 

Поступила в редакцию 16.10.2020                     Принята к публикации 18.11.2020                                Опубликована 22.12.2020 

_______________________ 

 Соловьянова М. В., 2020 



Соловьянова М. В.                                                            Деятельность медицинской интеллигенции  по борьбе…  243 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(6): 242–250 

 

Activities of the Medical Intelligentsia in the Fight Against Infectious 
Diseases in the 1917-1940s (on the Example of the Kursk Region)  
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Abstract 

Relevance. The spread of the coronavirus epidemic has actualized the question of the activities of the medical 
intelligentsia in the fight against infectious diseases in early historical periods. In this context, the article, which high-
lights the problem on the example of the Kursk region, becomes particularly important and timely. 

The purpose of the article is to highlight the activities of the medical intelligentsia in the fight against infectious 
diseases in the 1917–1940s. on the example of the Kursk region. 

Objectives: to identify the specifics of the historical period under consideration; to indicate the steps taken by 
the party and state bodies to organize the sanitary and epidemiological service; to reveal the essence of the 
measures taken by the medical intelligentsia to prevent infectious diseases. 

Methodology. The work is based on the principles of historicism, science and objectivity. Such principles as 
the principle of finding the General and the specific, the principle of finding the proper and the existent, have acquired 
a special role. We also used an activity-based approach to studying the problems of the intelligentsia. 

Results. The conditions of medical intelligentsia activity in this period are revealed. The article analyzes the re-
lationship between the medical intelligentsia and the state authorities. Measures to combat infectious diseases have 
been identified. 

The relationship between the Soviet government and the intelligentsia was quite complex. On the one hand, the 
Soviet government did not recognize the intelligentsia, and on the other hand, the main part of the intelligentsia did 
not accept the new government. The 30s were characterized by mass repressions against the intelligentsia. During 
the October revolution and the great Patriotic war, infectious diseases sharply worsened, which required huge efforts 
from the medical intelligentsia in the fight against them. 

Conclusions. The activities of the medical intelligentsia during the coming of Soviet power were associated 
with the formation of the Soviet health care system. The formation of the new system was complicated by the mass 
spread of infectious diseases. The activities of the medical intelligentsia in the fight against infectious diseases were 
managed by the party and state bodies. Measures to combat and prevent infectious diseases were carried out as 
much as possible.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: intelligentsia; medical intelligentsia; epidemic; infections; epidemiological situation; medical person-
nel. 
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Введение 

Сегодня, когда пандемия коронави-
руса охватила весь мир, роль медицин-
ской интеллигенции особенно очевидна. 
В статье рассматривается деятельность 

медицинской интеллигенции в период 
1917–1940-х гг. на примере Курского 
края.  

Выбор данного периода обусловлен 
наличием сложных исторических собы-
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тий, когда деятельность медицинской ин-
теллигенции осуществлялась в наиболее 
трудных условиях. В период прихода со-
ветской власти и ее негативного отноше-
ния к интеллигенции, во время репрессий 
30-х годов, в тяжелейшее время для всей 
страны Великой Отечественной войны 
деятельность медицинской интеллиген-
ции оставалась активной и плодотворной. 
Несмотря ни на что медицинская интел-
лигенция продолжала выполнять свой 
профессиональный долг. 

В данной статье проводится анализ 
деятельности медицинской интеллиген-
ции на различных исторических этапах 
выбранного периода, рассматриваются 
взаимоотношения с государственной вла-
стью.   

Методология 

В работе сохраняются принципы ис-
торизма, научности и объективности, по-
мимо этого применен принцип нахожде-
ния общего и специфического. Интелли-
генция всегда отличалась специфическим 
характером труда. Медицинская деятель-
ность интеллигенции позволила выде-
лить ее в отдельную социальную про-
слойку. Некоторые интеллигентоведы 
предлагают исследовать интеллигенцию 
с точки зрения деятельностного подхода. 
В. Т. Ермаков считает, что деятельност-
ная концепция приобретает решающее 
значение в разработке и освещении исто-
рии интеллигенции. Используя деятель-
ностный подход, Ермаков выделяет такие 
аспекты, как исполнение своего профес-
сионального долга; акцентирует внима-
ние на гражданской позиции интеллиген-
та, а также считает основными аспектами 
моральные и нравственные качества ин-
теллигента.  

Специфичными являются и отноше-
ния интеллигенции с государственной 
властью, что также позволяет выделить 
интеллигенцию в отдельный круг. Прин-
ципы должного и сущего позволяют от-
делить «старую» интеллигенцию от «но-
вой» интеллигенции. С приходом совет-

ской власти началось формирование ка-
чественно новой, советской интеллиген-
ции. Также используется метод преем-
ственности, сохранения традиций, меди-
цинской культуры и этики. 

Результаты и их обсуждение 

Медицинская интеллигенция прошла 
непростой исторический путь. 

Советский период существования 
интеллигенции особенно показывает нам 
ее характер, сущность, роль в обществе. 
В этот период интеллигенция оказалась в 
тех тяжелых условиях, когда ей приходи-
лось именно выживать. 

Большевики негативно относились к 
интеллигенции. Советская власть стара-
лась представить «старую» интеллиген-
цию в негативном свете. В этот период 
отмечаются частые столкновения между 
пришедшей властью и интеллигенцией. В 
основном это выражалось в саботажах 
среди представителей интеллигенции. 
Исследователь Н. А. Миронова отмечает, 
что о саботажах интеллигенции с прихо-
дом новой власти говорится во многих 
статьях [1, с. 68]. Множество забастовок 
характеризовали взаимоотношения ин-
теллигенции и советской власти. Интел-
лигенция негативно относилась к прихо-
ду и деятельности советской власти, к 
установлению диктатуры пролетариата.      

Данное отрицательное отношение к 
новой власти проявлялось практически 
во всех аспектах общественной деятель-
ности. Позицию против советской власти 
заняли многие союзы. Помимо других, в 
число этих союзов входило Пироговское 
общество врачей [2, с. 15].  

Одна из основных проблем, с кото-
рой столкнулась советская власть, – это 
массовое распространение инфекцион-
ных заболеваний. В стране разразились 
различного рода эпидемии, что требовало 
огромной работы по борьбе с ними и их 
предупреждению. Для борьбы с такими 
масштабами инфекционных заболеваний 
требовались специалисты, просветитель-
ская работа, контроль и все меры по пре-
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дупреждению эпидемий [3, с. 77]. Перед 
страной стояла огромная задача – ликви-
дировать эпидемии, которые распростра-
нялись с огромной скоростью. В Москве 
в 1918 г. состоялся Всероссийский съезд 
Медико-санитарных отделов Советов. На 
съезде обсуждались задачи советской ме-
дицины, борьба с эпидемиями, вопросы 
по страховой медицине и др.  В докладе 
Н. А. Семашко были обозначены пробле-
мы, принципы и направления деятельно-
сти советской медицины [4, с. 134]. Меди-
цинская интеллигенция, а также все меди-
цинские работники в этот период, как пра-
вило, пользовались различными распоря-
жениями Наркомздрава. Основу составля-
ло Положение о санитарно-эпидемиологи-
ческих подотделах, которое было утвер-
ждено  7 февраля 1921 г.  [5, с. 6]. 

Спасая инфекционных больных, вра-
чи сами заражались и умирали. Особенно 
от эпидемиологических заболеваний 
умерло много врачей в первое десятиле-
тие существования советской власти. Это 
подтверждают исследованные материалы 
ГАКО. Например, в Циркулярах мы уви-
дим огромные списки умерших врачей от 
сыпного тифа и других инфекционных 
заболеваний [6, л. 7].         

В этот период можно отметить дея-
тельность таких врачей, как В. З. Павлов-
ский, М. А. Маркович, В. Д. Ястремский, 
М. Шамов и др.  

Тридцатые годы XX века явились 
наиболее тяжелыми для интеллигенции. 
Исследователь Ф. Х. Соколова в своей 
статье «Судьбы “старых” специалистов в 
1930-х годах»  говорит нам о том, что ре-
прессии против интеллигенции в 30-е го-
ды во многом носили необоснован-        
ный характер и приобрели массовость.             
Ф. Х. Соколова пишет, что представители 
интеллигенции всегда умели логически 
мыслить, анализировать, им было свой-
ственно составлять прогнозы на будущее. 
По мнению исследователя, все эти каче-
ства помогли интеллигенции выжить в 
тяжелое для нее время. Многие ее пред-
ставители, чувствуя опасность, переезжа-

ли жить в другие места, особенно туда, 
где шли новостройки [7, с. 93–94].  

Но несмотря на сложность взаимо-
отношений интеллигенции и власти, ме-
дицинская интеллигенция продолжала 
выполнять свой профессиональный долг. 
Снизилась заболеваемость дифтерией, 
скарлатиной, было почти ликвидировано 
заболевание натуральной оспой. Почти 
исчезло такое заболевание, как холера. В 
3 раза уменьшились заболевания брюш-
ным тифом, в 2,5 раз – вовратным тифом. 
Значительно выросли суммы, отпускае-
мые на содержание медицинских учре-
ждений. Действовала противомалярийная 
станция. Снизилась смертность населе-
ния. Были разработаны Положения «О 
мерах с заразными желудочно-кишеч-
ными заболеваниями» (1931 г.), «Об обя-
зательных медицинских осмотрах лиц, 
занятых в пищевой промышленности» 
(1933 г.) и др. Благодаря медицинской 
интеллигенции восстанавливались и раз-
вивались новые профилактические учре-
ждения. На предприятиях были созданы 
здравпункты, расширились станции ско-
рой помощи и помощи на дому, были ор-
ганизованы постоянные ясли в городах и 
сезонные в селах на период летних поле-
вых работ, консультации и молочные 
кухни. В предвоенные годы в Курской 
области интенсивно развернулось новое 
строительство медицинских учреждений.  
В это время были построены 4 больницы 
на 385 коек (Щигровская, Белинихин-
ская, Бесединская, Кореневсая); 7 ро-
дильных домов (в Глушково, Конышевке, 
Медвенке, Касторном, Солнцево, Хому-
товке, Горшечном). Развернулась сеть 
местных санаториев: Льговский – невро-
логический, Макаровский, Петровский – 
для легочников, Свободинский – для 
костнотуберкулезных больных.  

Медицинская помощь оказывалась 
всем больным. Особенно много уделя-
лось внимания медицинской помощи в 
районах. Отмечалось, что кадры в меди-
цинском деле играют решающую роль. 
Потребность во врачах росла с каждым 
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годом, увеличивалось количество учре-
ждений и штатных должностей. В 1935 г. 
в Курске открылся медицинский инсти-
тут. Город и область стали пополняться 
кадрами. Шла подготовка врачей из 
местных жителей.  

К 1941 г. медицинская сеть достигла 
больших размеров. Росли медицинские 
школы: фельдшерская, фармацевтиче-
ская, зубоврачебная. Продолжалась борь-
ба за санитарию. Разворачивались сани-
тарные рейды, работали десятки тысяч 
инспекторов. Все эти меры сыграли 
большую роль в деле улучшения сани-
тарного состояния. Улучшилась очистка 
городов, увеличивались зеленые насаж-
дения, производилась вывозка нечистот, 
было улучшено водоснабжение, развер-
нулась санитарно-просветительская ра-
бота, значительно улучшилось санитар-
ное состояние пищевых предприятий. 
Все это обеспечивало снижение эпиде-
миологических заболеваний. В колхозах 
готовились санитарные кадры. Отмеча-
лось, что каждый колхоз, каждая бригада 
должны иметь людей, умеющих оказы-
вать первую помощь и проводить сани-
тарные мероприятия. Улучшилось сани-
тарное состояние улиц, магазинов, столо-
вых и т. д.   

Но санитарное состояние в селе 
оставалось еще в плохом состоянии и 
требовалась огромная работа в этом 
направлении. Средства массовой инфор-
мации говорили о том, что в совхозах не 
хватает бань, прачечных, в плохом состо-
янии общежития. Эти вопросы являлись 
основными в свете решения задач эпиде-
миологической обстановки.        

В дни Великой Отечественной войны 
Курская область оказалась зоной дли-
тельных фронтов, местом ожесточенных 
боев. С началом войны санитарно-эпи-
демиологическая обстановка резко осло-
жнилась. Усиленно распространялись 
сифилис, сыпной и возвратный тиф, ди-
зентерия и другие инфекционные заболе-
вания. Требовалось срочное принятие 
мер по ликвидации и предупреждению 

заболеваний. В 1942 г. Государственный 
комитет обороны СССР принял Поста-
новление «О мероприятиях по упрежде-
нию эпидемических заболеваний в стране 
и в армии», в котором был обозначен 
комплекс мероприятий для борьбы с ин-
фекциями. Создавались штабные полно-
мочные противоэпидемические комис-
сии. В состав этих комиссий входили 
врачи, эпидемиологические сотрудники и 
представители государственной власти.       

В. В. Коровин в своей работе «Под-
нимались воины народа» [8] отмечает 
роль медицинской интеллигенции в орга-
низации медико-санитарного обслужива-
ния партизан. Он пишет, что изначально 
в партизанских формированиях остро не 
хватало специалистов. Партизаны нужда-
лись в медицинских кадрах. Далее парти-
занские формирования стали пополнять-
ся военными и гражданскими врачами. 
Ситуация стала понемногу улучшаться. В 
своей работе он приводит цифры по со-
ставу медицинских кадров. Так, отмеча-
ется, что в мае 1942 г. партизанские от-
ряды южной группы Брянских лесов 
насчитывали 18 врачей и 34 специалиста 
среднего медицинского персонала. Врачи 
располагались в домах лесников, также 
лечили больных и помогали раненым в 
лесных сторожках и землянках. Не хва-
тало медицинских инструментов, меди-
каментов, перевязочных материалов. 
Огромную помощь оказывало местное 
население [8, с. 317–318]. Отличительна 
деятельность врача Ф. Б. Закгейм. В 1-й 
Курской партизанской бригаде под ее ру-
ководством для инфекционных больных 
был организован изолятор.  

Борьба с эпидемиями приобрела пер-
востепенную значимость. В октябре          
1942 г. был издан Приказ наркома здра-
воохранения РСФСР № 873  «О меропри-
ятиях по улучшению дезинфекционного 
дела». В Приказе говорилось о том, что 
нужно сосредоточить руководство всеми 
дезинфекционными учреждениями и дез-
инфекционной работой в области в про-
тивоэпидемических управлениях облздрав-
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отделов. В их состав включались отделе-
ния дезинфекции. Данными отделениями 
дезинфекций руководили квалифициро-
ванные эпидемиологи или опытные сани-
тарные врачи.  

Медицинская интеллигенция пони-
мала всю важность  мероприятий по 
борьбе с эпидемиями. Интеллигенция, 
которая способна была прогнозировать 
ситуацию наперед, заранее предприни-
мала действия по предупреждению ин-
фекций, порой опережая специальные 
распоряжения. Например, заведующий 
Облздравотделом Иван Яковлевич Олим-
пиев не стал дожидаться Приказа №873 и 
приказал уже к 1 сентября закончить ор-
ганизацию Областного Отделения дезин-
фекции Курскому горздравотделу. Иван 
Яковлевич Олимпиев,  видный  деятель в 
области  здравоохранения, до марта 1943 г. 
работал начальником госпиталя №1814. 
Впоследствии он возглавил областной 
отдел здравоохранения города Курска.  

Усиленными темпами шло переобо-
рудование помещений дезпункта, при-
способление и организация его на базе 
помещений бывшей областной электро-
светолечебницы (ул. Золотая). Важно 
было не дать распространиться эпидеми-
ям. Особенно нужно было предотвратить 
распространение эпидемий в армии. 
Строго контролировались места, где 
наблюдалось скопление людей.  Создава-
лись контрольные пункты, изоляторы, 
специальные помещения для осмотра 
населения. Проводилась эпидемиологи-
ческая обработка людей, больные изоли-
ровались. В отчете наркома здравоохра-
нения СССР Г. А. Митерева звучали ко-
лоссальные цифры о проделанной работе 
медицинской интеллигенцией: только за 
10 месяцев 1943 г. было осмотрено 12163 
поезда, около 2 млн отдельно следовав-
ших вагонов, почти 20 млн пассажиров.           

На местах регулярно проводились 
совещания медицинских работников. На 
совещаниях обсуждались вопросы улуч-
шения здравоохранения, профилактиче-
ские работы в районах. Особенно прово-

дилась профилактическая работа по 
борьбе с сыпным тифом. Помощь ране-
ным, лечение инфекционных больных 
сочетались с участием в работах по стро-
ительству медицинских учреждений, на 
оборонных сооружениях.  После осво-
бождения области медицинские работни-
ки с большим энтузиазмом взялись за 
восстановительные работы. В области 
постоянно готовились дезинструкторы и 
дезинфекторы. Создавались курсы, кото-
рыми руководил  Николай Митрофано-
вич Иванков. В начале 1944 г. уже было 
подготовлено большое количество дезин-
структоров и дезинфекторов.  

В конце войны перед врачами встала 
еще одна проблема. В связи с тем, что 
шло освобождение пленных из фашист-
ских лагерей, инфекционные заболевания 
получали свое распространение. То же 
самое происходило среди населения, 
угнанного на работы в Германию.  

Распространение бруцеллеза среди 
домашних животных также стало еще 
одной проблемой для Курского региона. 
В 1946 г. была создана Бруцеллезная 
станция. Велись огромные профилакти-
ческие работы: проверялись все предпри-
ятия питания, обследовались мясокомби-
наты, торговые мясные точки, места за-
боя скота и т. д. Беременные женщины и 
дети строго не допускались к больным 
животным. Населению усиленно дела-
лись прививки против оспы, дизентерии, 
брюшного тифа, кори, дифтерии и других 
ифекционных заболеваний. В 1947 г. бы-
ла создана Областная чрезвычайная ко-
миссия для борьбы с паразитарным ти-
фом. Проводились мероприятия против 
малярии. 

Особое внимание уделялось состоя-
нию детских домов, школ и других дет-
ских учреждений. В этой связи в 1949 г. 
на заседаниях исполнительного комитета 
областного совета народных депутатов 
рассматривались такие вопросы, как «О 
состоянии детских домов области», «О 
подготовке школ к новому учебному го-
ду», «О мероприятиях по организации 
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детских учреждений в колхозах области» 
и др. 

Медицинская интеллигенция про-
должала заниматься просветительской 
деятельностью. Врачи, фельдшеры при-
нимали активное участие в вечерах ин-
теллигенции, вели среди населения разъ-
яснительную работу. 

Важную роль для развития санитар-
но-эпидемиологической деятельности иг-
рало проведение конференции. Большую 
лечебно-педагогическую и научно-иссле-
довательскую работу проводили сотруд-
ники медицинского института и факуль-
тетских клиник. К числу проблем, разра-
батываемых институтом в течение ряда 
лет, относились проблемы, связанные с 
инфекционными заболеваниями. Профес-
сорско-преподавательский состав инсти-
тута оказывал значительную организаци-
онно-консультативную помощь органам 
здравоохранения на местах по вопросам 
подготовки кадров и руководства науч-
ной работой врачей периферии. Специа-
листы института выезжали в районы об-
ласти, делали научные доклады на съез-
дах и конференциях, организовывали 
консультации и разрабатывали методиче-
ские письма по всем вопросам народного 
здравоохранения. В целях изучения сани-
тарных кадров, более правильного их ис-
пользования и создания резерва руково-
дящих кадров, ежегодно вводилась атте-
стация госсанинспекторов  и  эпидимио-
логов. Старшим госсанинспектором Кур-
ской области был назначен врач Николай 
Васильевич Метлицкий. Постепенно рос-
ла сеть медицинских кадров и учрежде-
ний здравоохранения. Профилактическое 
направление являлось важным аспектом 
медицины.  

В своей практической деятельности 
медицинская интеллигенция сама разви-
валась, усовершенствовала свою дея-
тельность, свой профессионализм [9,           
с. 36–37]. Также основной составной ча-
стью деятельности медицинской интел-
лигенции является духовно-этический 
аспект. В обществе интеллигентом всегда 

считался человек, наделенный духовно-
нравственными качествами [10, с. 59]. 
Наличие нравственных качеств определя-
ет сущность интеллигента в целом. Мож-
но сказать, что интеллигенция – это со-
циально-этическая категория [11, с. 275]. 
Выполняя свой профессиональный долг, 
медицинская интеллигенция продолжала 
служить своему народу [12, с. 43]. 

Выводы 

Распространение инфекционных за-
болеваний всегда являлось основной 
проблемой здравоохранения. Борьба с 
эпидемиями и их предупреждение – 
неотъемлемая часть деятельности меди-
цинской интеллигенции, которая оказы-
валась в очаге заболеваний и смертности. 
Особенно в трудные исторические мо-
менты происходило обострение инфек-
ций среди населения. Первое десятилетие 
существования советской власти опреде-
лялось спецификой становления совет-
ской системы здравоохранения и форми-
рования советской медицинской интел-
лигенции. Переход на новую систему и 
одновременно борьба с эпидемиями со-
здавали огромные трудности в деятель-
ности медицинской интеллигенции. Не-
смотря на противостояние советской вла-
сти врачи боролись с эпидемиями и сами 
погибали, спасая зараженных людей. В 
период массовых репрессий 30-х годов 
интеллигенция продолжала проводить 
все мероприятия по борьбе и предупре-
ждению эпидемий. В период Великой 
Отечественной войны инфекционные бо-
лезни обострились, что снова потребова-
ло от врачей огромных усилий. 

Важно отметить, что исторический 
путь борьбы с эпидемиями способствовал 
развитию профессионализма врачей в 
этом направлении. Многие исследовате-
ли отмечают, что именно деятельность 
представителей интеллигенции способ-
ствует ее развитию. В процессе этой дея-
тельности человек растет в профессио-
нальном отношении, добивается успехов, 
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у человека возрастают требования к себе 
и к другим.  

Многие исследователи считают, 
именно интеллигенция должна нести от-
ветственность за судьбу своего народа, за 

судьбу своей страны. С этой миссией вы-
ступает медицинская интеллигенция се-
годня, в наше время, в период пандемии 
коронавируса. 
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Резюме 

Актуальность. В изучении истории Сибири важное место занимают источники периодической пе-
чати. Газеты и журналы, с одной стороны, отражают участие художников в создании иллюстративных 
материалов, а с другой – подробно описывают результаты проведения художественных выставок, реак-
цию посетителей на живописные полотна. События первой четверти XX века способствовали развитию 
общественного мнения об искусстве, творчестве известных мастеров. Постепенно расширялся кругозор 
знаний о культуре России, а для художников появилась возможность реализовать свои творческие спо-
собности, используя разные методы и приёмы. Общество проявляло интерес к актуальным социальным 
проблемам. Жителей Иркутской губернии волновали социальные, политические, экономические, культур-
ные перемены, которые происходили в первой четверти XX века.  

Цель работы заключается в том, чтобы на основе периодической печати представить историю 
развития взглядов жителей Иркутской губернии на художественную жизнь в первой четверти XX века. 

Задачей данной работы является определение значения деятельности художников в создании жур-
налов, газет и степени отражения в периодической печати процесса организации и проведения художе-
ственных выставок, просветительских мероприятий. 

Методология. Использовались общие методы исторического исследования, в том числе историко-
генетический, историко-сравнительный, проблемно-хронологический, ретроспективный, принцип исто-
ризма.  

Результаты. В статье представлена история развития взглядов жителей Иркутской губернии на 
художественную жизнь в первой четверти XX века. Рассматриваются источники периодической печати, 
которые раскрывали с разных сторон творческие мероприятия мастеров. Определено значение источни-
ков периодической печати для изучения художественной жизни городского пространства. 

Выводы. В первой четверти XX века в Иркутской губернии активно просветительской деятельно-
стью занимались творческие организации. Важное место в описании художественных выставок, отраже-
нии взглядов жителей региона на художественную жизнь занимают источники периодической печати. Пе-
риодическая печать не только рассматривала художественные мероприятия, которые проходили в Ир-
кутской губернии, но и показывала работы мастеров через тематические иллюстрации. Такие изображе-
ния передают события, которые авторы видели в действительности. Через источники периодической 
печати можно говорить о том, что в обществе формируются определённые взгляды на просветитель-
ские мероприятия, художественные выставки и на произведения искусства. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Байкальская Сибирь; Иркутская губерния; городская культура; художественная 
жизнь; периодическая печать; общественное мнение. 
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Abstract 

Relevance. Sources of periodicals occupy an important place in the study of the history of Siberia. Newspapers 
and magazines, on the one hand, reflect the participation of artists in the creation of illustrative materials, and on the 
other hand, show the results of art exhibitions, the reaction of visitors to paintings. Events of the first quarter of the XX 
century contributed to the development of public art, the work of famous masters. The horizons of knowledge about 
the culture of Russia gradually expanded, and the opportunity for artists to realize their creative abilities, using differ-
ent methods and techniques, appeared. The society showed interest in topical social problems. Residents of the Ir-
kutsk province were worried about the social, political, economic, cultural changes that took place in the first quarter 
of the XX century. 

The purpose of the work is to present the history of the development of the views of the inhabitants of the Ir-
kutsk province on artistic life in the first quarter of the 20th century on the basis of periodicals. 

The objectives of this work are to determine the significance of the activities of artists in the creation of maga-
zines, newspapers and the degree of reflection in the periodicals of the process of organizing and holding art exhibi-
tions, educational events. 

Methodology. General methods of historical research were used, including historical-genetic, historical-
comparative, problem-chronological, retrospective, the principle of historicism. 

Results. The article presents the history of the development of the views of the inhabitants of the Irkutsk prov-
ince on artistic life in the first quarter of the XX century Sources of periodicals, which revealed the creative activities 
of the masters from different sides, are considered. The importance of the sources of periodicals for the study of the 
artistic life of the urban space is determined. 

Conclusions. In the first quarter of the XX century in the Irkutsk province, creative organizations were actively 
involved in educational activities. Sources of periodicals occupy an important place in the description of art exhibi-
tions, reflecting the views of the inhabitants of the region on artistic life. The periodicals not only reviewed the artistic 
events that took place in the Irkutsk province, but also showed the works of the masters through thematic illustra-
tions. Such images convey the events that the authors saw in reality. Through sources of periodicals, it can be said 
that certain views are formed in society about educational events, art exhibitions and works of art. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: History of Siberia; Baikal Siberia; Irkutsk province; urban culture; artistic life; periodicals; public 
opinion. 
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Введение 

В первой четверти XX в. в Иркут-
ской губернии активно просветительской 

деятельностью занимались творческие 
организации. Они охватывали разные 
культурные сферы: искусство, театр, ки-
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но. Важное место в передаче результатов 
о проделанной работе занимали источни-
ки периодической печати. В первой чет-
верти XX в. выпускались газеты «Во-
сточное обозрение», «Сибирь», «Сибир-
ский еженедельник», «Сибирская газета 
для всех», «Вестник понедельника», 
юмористический еженедельник «Сибир-
ский альманах» и др. Они не только рас-
сматривали художественные мероприя-
тия, которые проходили в Иркутской гу-
бернии, но и показывали работы масте-
ров через тематические иллюстрации. 
Такие изображения передавали события, 
которые авторы видели в действительно-
сти. На основе источников периодиче-
ской печати возможно представить про-
цесс изменения взглядов жителей Иркут-
ской губернии на художественные вы-
ставки, изобразительное искусство. Об-
щество активно подключалось к обсуж-
дению разных социальных, культурных, 
политических, экономических проблем.  

Методология  

Работа основана на общих методах 
исторического исследования, в том числе 
использовались историко-генетический, 
историко-сравнительный, проблемно-хро-
нологический, ретроспективный, принцип 
историзма.  

Исследование опирается на личный 
фонд В. В. Фалинского (ГАИО. Ф. Р-3518. 
Оп. 1-4), который входит в состав Госу-
дарственного архива Иркутской области. 
Рукописи известного искусствоведа рас-
крывают особенности организации худо-
жественных выставок в Иркутской гу-
бернии. Также в фонде находятся сведе-
ния о работе творческих организаций. 
Сохранилось достаточно большое коли-
чество газет, которые подтверждают то, 
что выставки сильно влияли на измене-
ние взглядов жителей Иркутской губер-
нии в области искусства. Также упоми-
наются материалы из личного дела                
Б. И. Лебединского (ГАНИИО. Ф. Р-2802. 
Оп. 2. Д. 41. Л. 65), который входит в со-
став Государственного архива новейшей 

истории Иркутской области. В данном 
деле сохранились вырезки из газет, кото-
рые раскрывали работу художественных 
выставок с разных сторон. 

Историю развития взглядов жителей 
Иркутской губернии на художественную 
жизнь первой четверти XX в., художе-
ственное пространство региона изучали 
исследователи разных научных направ-
лений. Многие историки сосредотачива-
ли своё внимание на изучении фондов. 
Художественные коллекции музеев изу-
чали А. Д. Фатьянов, В. В. Фалинский,      
Л. Н. Снытко, Т. А. Крючкова и т. д. [1; 2] 

Историю развития творческого про-
странства городов Байкальской Сибири 
представили в своих работах Л. В. Кош-
ман, П. Д. Муратов, Л. Н. Малкина,          
Ю. П. Лыхин, В. Ф. Чирков и др. [3; 4; 5; 
6] О художественных выставках в начале 
XX в. писали в своих статьях редакторы 
газет «Восточное обозрение», «Сибирь», 
«Власть труда» и т. д. Деятельность си-
бирского агитпоезда в 1921 г. освещали в 
периодической печати, в официальной 
газете «Власть труда» в № 533 (409) за  
26 августа 1921 г. В статье «К концерту 
областного агитпоезда» подробно пред-
ставлена программа данного мероприя-
тия, основные участники [7, с. 2].   

Также событие зафиксировал в своей 
летописи Н. С. Романов. Историк так 
описывал приезд поезда в Иркутск: «22, 
24, 26 августа 1-й концерт областного 
агитпоезда. В состав поезда входят: ка-
пелла 70 человек, великорусский оркестр 
50 ч., санитарная выставка с лектором и 
военным фотографом, выставка плакатов, 
отдел снабжения литературой по ликви-
дации безграмотности, инструкторский 
отд. из института Упагитов Сибири, Сиб-
бюро, Центрана и Сибкультрана. 1-й 
концерт в вагонном цехе среди верстаков 
и немытых вагонов. Присутствовало око-
ло 3000 человек рабочих и краcноармей-
цев» [8]. 

Н. С. Романов был не только свиде-
телем исторического события, но и изу-
чил все источники, которые фиксировали 
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просветительские мероприятия. Он про-
вёл анализ статьи из газеты «Власть тру-
да» за 26 августа 1921 г., определил про-
грамму выставок, дал краткую оценку 
реакции посетителей и участников дан-
ного события. Для многих жителей насе-
лённых пунктов такие мероприятия пред-
ставились впервые, и на эффективный 
результат рассчитывать не приходилось. 

С развитием разных исследователь-
ских направлений появляется интерес к 
изучению агитационного искусства как к 
одному из переломных моментов в исто-
рии Сибири. Теме особое внимание уде-
ляют историки разных научных направ-
лений. Они изучают музейные коллек-
ции, выпускают альбомы и каталоги. Так, 
А. Д. Фатьянов написал множество науч-
ных статей о коллекции живописи в си-
бирских музеях, творчестве художников.  

Историческую литературу по разви-
тию культуры и искусства в Иркутской 
губернии изучал В. В. Фалинский. Он со-
брал источники (дневники, воспомина-
ния, письма, учредительные документы) 
из центральных и местных архивов, дал 
оценку многим живописным полотнам 
художников. Исследователь в своих ра-
ботах описывал события, связанные с 
развитием разных направлений в живо-
писи, в том числе и агитмассового искус-
ства. В. В. Фалинский особое внимание 
уделял отзывам зрителей, участников вы-
ставок, концертов. По этим сведениям 
возможно предположить о причинах того 
или иного явления, предсказуемость со-
бытия и его результативность. 

Также историю развития изобрази-
тельного искусства, роль агитационных 
плакатов и агитпоездов в Иркутской гу-
бернии изучал Ю. П. Лыхин. В 2002 г. 
вышла его исследовательская работа 
«Художественная жизнь Иркутска (пер-
вая четверть XX в.)» [9]. Исследователь 
подробно описал разные мероприятия, 
связанные с художественной жизнью ре-
гиона. Автор не только раскрывал исто-
рическое событие, но и подчеркнул важ-
ность участия художников в просвети-

тельских выставках, оформлении площа-
док и самого поезда. 

Таким образом, в истории Сибири 
существуют научные труды, статьи, ко-
торые раскрывают жизнь и творчество 
художников, деятельность объединений 
мастеров, формирование художествен-
ных коллекций. По исследованиям мож-
но заметить, что в полной степени не 
изучены источники периодической печа-
ти: газеты, журналы. 

Результаты и их обсуждение  

В первой четверти XX в. художники 
активно участвовали в работе по выпуску 
разных газет, журналов. Так выходили с 
тематическими рисунками номера юмо-
ристического еженедельника «Сибирский 
альманах», в котором чётко отражались 
страницы истории региона: политиче-
ские, экономические, культурные изме-
нения.  

Также известно то, что В. П. Линке-
вич создавал литографии для «Сибирской 
газеты для всех», юмористического еже-
недельника «Сибирский альманах». В 
одном из номеров еженедельника чита-
тель может увидеть рисунки художника, 
выполненные в направлении Шарж: «Ир-
кутск, Большая ул. в 5 час. вечера» (1908), 
«Концерт – спектакль в Общественном Со-
брании 25 марта» (1908), «К возобновлению 
экзаменов» (1908) и др. [10] 

Использование Шаржа в юмористи-
ческих журналах было распространён-
ным явлением в первой четверти XX в. 
Через карикатуры мастера показывали 
реальную жизнь и те проблемы, с кото-
рыми сталкивалось общество. Они отра-
жали взгляды народа на происходящие 
события и в общественной, художествен-
ной жизни Иркутской губернии. Многие 
другие художники тоже участвовали в 
оформлении газет и журналов, что силь-
но привлекало внимание читателей к ак-
туальным проблемам действительности. 

Периодическая печать раскрывала 
значение художественных мероприятий, 
выставок для развития общества и обще-
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ственных взглядов на искусство в первой 
четверти XX в. Газета «Восточное обо-
зрение» активно отражала культурную 
сферу региона [11, c. 2]. В разных номе-
рах обсуждались новые постановки спек-
таклей в городском театре, общественные 
мероприятия и праздники. Также разме-
щались объявления о том, что состоятся 
очередные собрания творческих объеди-
нений. В одном из номеров газеты «Во-
сточное обозрение» за 6 января 1900 г. 
было написано: «Правление иркутского 
общества любителей музыки и литерату-
ры покорнейше просит гг. членов обще-
ства пожаловать на общее собрание, 
назначенное в помещении общественного 
собрания в субботу 8 января, в 7 часов 
вечера, для выслушивания доклада пред-
седателя правления об изменившихся от-
ношениях общества к музыкальной теме 
А. А. Гинита-Иилсудскаго и для допол-
нительных выборов кандидатов по чле-
нам правления. Если к назначенному ча-
су достаточного по уставу числа членов 
общества не соберётся, в субботу 15 ян-
варя, в 7 час. вечера, назначается вторич-
но общее собрание, на котором вопросы 
будут решены наличным числом чле-            
нов общества. Председатель правления                  
Н. Oглоблин» [12, c. 1]. 

После того  как в первой четверти 
XX в. создаются творческие организации 
художников, газеты раскрывают просве-
тительскую роль художественных выста-
вок для общества. О первой выставке Ир-
кутского общества художников говорит-
ся в газете «Сибирь» от 20 марта 1915 г. 
Автор статьи так описывает событие: «В 
Иркутске устраивается выставка картин 
недавно образовавшимся здесь “Обще-
ством художников”. Это первые шаги 
молодого общества и по многим причи-
нам нельзя не пожелать этой новой об-
щественной организации большого успе-
ха» [13, с. 1; 14, с. 2]. Автор подчёркива-
ет, что задачи искусства всеобъемлющие 
и невозможно полно проследить всех ви-
дов воздействия искусства на человека и 
формы его жизни и деятельности, т. к. 

форма жизни отражается на росте и ха-
рактере искусства, так и последнее слу-
жит творческим, действующим фактором 
и влияет на изменение формы быта. 

Искусство и живопись в своём воз-
действии обслуживают не одни духов-
ные, но через них и материальные нужды 
народа. Развитие вкуса, графических ис-
кусств находится под непосредственным 
влиянием живописи, а развитие в народе 
вкуса есть необходимое основание про-
мышленного успеха.  

Главная задача Иркутского общества 
художников состояла в том, чтобы со-
здать художественную галерею, которая 
будет способствовать развитию вкуса 
жителей Иркутской губернии в искус-
стве. Для выставки, организованной         
20 марта 1915 г., В. Е. Маковский дал од-
ну из любимых своих картин, являющу-
юся повторением картины, приобретён-
ной Третьяковской галереей: «Варить ва-
ренье». Также в выставке активно приня-
ли участие, по замечанию автора статьи, 
такие мастера, как Е. Е. Волков, Н. П. Бо-
данов-Бельский, Н. К. Бодаревский,        
Н. Н. Дубовской, В. И. Зарубин, К. Е. Ма-
ковский. Старшина Петроградского об-
щества художников И. А. Вельц, объеди-
нив художников своего общества, принял 
на себя ответственность по отправке кар-
тин в Сибирь. Далее автор отмечает: «Та-
кое начало даёт возможность рисовать 
широкие перспективы устройства в близ-
ком будущем в Сибири сезонных и, в 
особенности, передвижных выставок 
«Товарищества Передвижных Художе-
ственных выставок», свято хранящего 
высокие заветы искусства» [13, с. 2].  

Большое значение для формирования 
взглядов жителей Иркутской губернии на 
художественные выставки имели дея-
тельность сибирских агитпоездов.  

22 августа 1921 г. состоялось первое 
выступление прибывшего в Иркутск об-
ластного агитпоезда. В состав поезда 
входили: 1) капелла Сибирского подот-
дела (комитета) политического просве-
щения (Сибполитпросвета) (70 человек); 
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2) великорусский оркестр Сибполитпро-
света (50 человек); 3) санитарная выстав-
ка с лектором и волшебным фонарём;            
4) выставка плакатов; 5) отдел снабжения 
литературой по ликвидации безграмотно-
сти; 6) инструкторский отдел, состоящий 
из инструкторов Упагитов Сибири, Сиб-
бюро Центрана и Сибкультрана. 

Первое отделение занималось рево-
люционными песнями и гимнами, распо-
ложенными в порядке истории револю-
ционного движения до настоящего вре-
мени. Второе отделение было посвящено 
музыкальным произведениям на различ-
ные темы в сочинении композиторов (ис-
кусственная форма). Третье отделение 
состояло из народного бытового (есте-
ственного) материала для организации 
выставок. 

24, 26, 27 августа концерты-митинги 
агитпоезда прошли в Народном театре 
для Красной армии и пролетариата. Вто-
рой концерт был проведён в 1-м Народ-
ном доме. На этом мероприятии присут-
ствовало небольшое количество людей. 
Автор статьи объясняет это тем, что о со-
бытии никто не знал, что негативно отра-
зилось на деятельности организаторов 
концерта при его общедоступности, ху-
дожественно-революционной программе, 
детальном выполнении. Отсутствовало 
предварительное извещение через лозун-
ги, аншлаги, плакаты для широких масс. 

Популярность и доступность пони-
мания для рабочих и крестьянских групп 
является необходимым условием для эф-
фективности и результативности меро-
приятия. Автор выделяет особые элемен-
ты из программы концерта: «Магическая 
сила музыкально-революционных номе-
ров при тщательной обработке и испол-
нении окрашивают пролетарскую рево-
люцию в действительно близкое, кровное 
дело самих рабочих и крестьян. Переход 
от "баррикад" и "вечной памяти погиб-
шим" к бодрому и общему исполнению 
"смело, товарищи, в ногу" приводят к 
единству чувств, мысли аудиторию, к 
бодрому и смелому шествию – действи-

тельно "вперёд", всё дальше, к новым по-
бедам»» [7, с. 2]. Это говорит о том, что 
данные сюжеты были доступны для того, 
чтобы разобраться в исторических сюже-
тах, правильно сделать выбор при осу-
ществлении своей деятельности.  

Таким образом, деятельность сибир-
ского областного агитпоезда является 
эффективной формой работы с населени-
ем региона, затрагивая многие важные 
темы. Художники создавали плакаты, на 
которых показывали действие Красной 
армии, фразы, характеризующие основ-
ные идеи, планы на улучшение жизни 
людей, построение будущего общества. 
Опыт, приобретённый в 1921 г., худож-
ники и организаторы мероприятий при-
меняли и в других местах Иркутской гу-
бернии. 

Выводы  

Таким образом, в первой четверти 
XX в. в Иркутской губернии активно 
просветительской деятельностью зани-
мались творческие организации. Важное 
место в описании художественных вы-
ставок, отражении взглядов жителей ре-
гиона на художественную жизнь зани-
мают источники периодической печати. 
В первой четверти XX в. выпускались 
газеты «Восточное обозрение», «Си-
бирь», «Сибирский еженедельник», «Си-
бирская газета для всех», «Вестник поне-
дельника», «Сибирский альманах» и др.  

Периодическая печать не только рас-
сматривала художественные мероприя-
тия, которые проходили в Иркутской гу-
бернии, но и показывала работы мастеров 
через тематические иллюстрации. Такие 
изображения передавали события, кото-
рые авторы видели в действительности. 
Через источники периодической печати 
можно говорить о том, что в обществе 
формировались определённые взгляды на 
просветительские мероприятия, художе-
ственные выставки и на произведения 
искусства. 

События первой четверти XX в. спо-
собствовали развитию общественного 
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мнения об искусстве, творчестве извест-
ных мастеров. Для жителей Иркутской 
губернии проводились выставки, просве-
тительские мероприятия, экскурсии, ра-
ботали музеи и частные галереи. В дан-
ный период формировалась система ху-
дожественного образования. Постепенно 
расширялся кругозор знаний о культуре 
России, а для художников появилась 
возможность реализовать свои творче-
ские способности, используя разные ме-
тоды и приёмы. Появилось большое ко-

личество площадок для демонстрации 
посетителям живописных полотен. Об-
щество активно проявляло интерес к ак-
туальным социальным проблемам. Жите-
лей Иркутской губернии волновали соци-
альные, политические, экономические, 
культурные перемены, которые происхо-
дили в первой четверти XX в. Они читали 
свежие номера газет и журналов, где бы-
ли представлены события, связанные с 
художественной жизнью Иркутской гу-
бернии. 
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Резюме 

Актуальность. Вопросы использования гидроэнергетических ресурсов Средней Азии традиционно 
рассматриваются с момента образования в регионе независимых республик, но историческая часть дан-
ной проблематики до сих пор остается малоизученной.  

Цель – освещение основных причин и предпосылок строительства первых гидроэлектрических 
станций на территории Средней Азии (в пределах ее современных), а также зарождения гидроэнергети-
ческой сферы региона в период нахождения в составе Российской империи. Хронологически рамки объяс-
няются тем, что данная статья является первой из серии статей, которые автор публикует по данной 
тематике. Территориальные рамки включают современные границы Средней Азии. 

Задачи: выявить основные причины строительства гидроэлектростанций; рассмотреть предпо-
сылки создания дореволюционных ГЭС в Средней Азии. 

Методология. Методологической основой послужили: принцип историзма, сравнительно-истори-
ческий, хронологический и логический подходы. 

Результаты. Предпринята попытка обобщения разнообразных литературных источников, подроб-
но рассмотрена история создания Быструшинской ГЭС, а также выдвинута научная гипотеза, согласно 
которой Быструшинская ГЭС была построена австрийской компанией «Турн и Таксис» и модернизирована 
«Русско-Азиатской корпорацией». 

Вывод. Несмотря на то, что тотальная электрификация региона началась с образованием Совет-
ского Союза и разработки плана ГОЭЛРО большевиками, первые ГЭС в Средней Азии были введены в экс-
плуатацию, когда часть региона непосредственно входила в состав Российской империи. Стоит подчерк-
нуть, что ГЭС досоветского периода строились под руководством российских и иностранных инженеров в 
тех частях региона, которые непосредственно входили в состав Российской империи. Нельзя назвать 
исключением и ГЭС, созданную Памирским отрядом в местечке Хуфак (г. Хорог), так как несмотря на то, 
что Хорог был частью Бухарского эмирата, весь правобережный Бадахшан подчинялся начальнику Памир-
ского отряда.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. The use of hydroelectric resources in Central Asia has traditionally been considered since the for-
mation of independent republics in the region, but the historical part of this issue is still poorly understood. 

The purpose of the study is to highlight the main reasons and prerequisites for the construction of the first hy-
droelectric power stations in Central Asia (within its contemporary borders), as well as the main reasons and prereq-
uisites of origin of the hydroelectric sphere of the region during its stay in the Russian Empire. Chronological frame-
works are explained by the fact that this article is the first of a series of articles that the author publishes on this topic. 
The territorial frameworks include the contemporary borders of Central Asia. 

Objectives: to identify the main reasons for the construction of hydroelectric power plants and consider the pre-
requisites for the creation of pre – revolutionary hydroelectric power plants in Central Asia. 

Methodology. The methodological basis is the principle of historicism, comparative-historical, chronological 
and logical approaches. 

The Results. An attempt of generalization of a variety of literary sources detail the history of the creation By-
strushinskaya HPP, and put forward a scientific hypothesis that Bystrushinskaya hydropower plant was built by Aus-
trian company "Thurn and Taxis", and has been upgraded by "Russian-the Asian Corporation". 

Conclusion. Despite the fact that total electrification of the region began with the formation of the Soviet Union 
and the development of the GOELRO plan by the Bolsheviks, the first hydroelectric power stations in Central Asia 
were put into operation when part of the region was directly part of the Russian Empire. It should be emphasized that 
pre-Soviet hydroelectric power stations were built under the supervision of Russian and foreign engineers in those 
parts of the region that were directly part of the Russian Empire. The hydroelectric power station created by the Pa-
mir detachment in Khufak (Khorog) cannot be called an exception. Despite the fact that Khorog was part of the Bu-
khara Emirate, the entire right-Bank Badakhshan was subordinate to the chief of the Pamir detachment. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Человечество с древнейших времен 
научилось обуздать и эффективно ис-
пользовать энергию движущейся воды с 
помощью обычного колеса. С момента 
своего появления «водяной двигатель» 
(водяная мельница) использовался для 

экономического развития государства: 
орошения земель, размола зерна в мель-
ницах, ковки железа и удовлетворения 
других потребностей человека, вслед-
ствие чего роль воды расширилась за 
пределы понятия «источник жизни». В 
Средней Азии водяные мельницы в ос-
новном использовались оседлыми земле-
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дельцами. Она строилась ближе к каналу 
и речке, или на искусственных каналах и 
речках а также ближе к дому, т. к. там 
всегда находилась кухня с очагом и ка-
мином [1, c. 12]. Простота конструкции 
среднеазиатских водяных мельниц позво-
ляла жителям строить по 3-4 подобных 
сооружения на искусственных каналах. 
Тем не менее необходимо подчеркнуть, 
что на всех этапах докапиталистического 
периода основу энергетической базы 
производства в основном составляла фи-
зическая сила человека и животного. Ис-
пользование водяной энергии при феода-
лизме в целом играло подчиненную роль.  

Благодаря детально описанной гид-
ромашине с вертикальной и горизонталь-
ной осью вращения в 1737 г. француз-
ским инженером Б. Ф. де Белидором и 
изобретенной в 1834 г. другим француз-
ским инженером Б. Фурнероном водяной 
турбины в 1878 г. в Англии запустилась 
первая в мире ГЭС, разработанная ан-
глийским инженером У. Дж. Армстрон-
гом, питавшая всего лишь одну дуговую 
лампу в его галерее [2, c. 86]. Этот мо-
мент стал историческим началом разви-
тия строительства ГЭС и выработки элек-
тричества с помощью движущейся силы 
воды во всем мире: 30 сентября 1882 г. в 
США, в г. Аплтон запустилась первая 
ГЭС Эдисона «Vulcan Street Plant», кото-
рая стала первой в Северной Америке 
ГЭС, обслуживающей как частных, так и 
коммерческих клиентов [3], а к 1889 г. в 
США и Канаде насчитывалось около 200 
ГЭС. 

Методология 

Методологической основой послу-
жили принцип историзма, сравнительно-
исторический, хронологический и логи-
ческий подходы. Согласно логическому 
подходу автором была выдвинута науч-
ная гипотеза о предыстории строитель-
ства Быструшинской ГЭС. 

Результаты и их обсуждение 

В Средней Азии, которую до 1924 г. 
официально называли Туркестаном, пер-
вая ГЭС также появилась в конце XIX в. 
Для ясного представления территории 
современной Центральной Азии в конце 
XIX – начала XX в. необходимо знать, 
что регион, за исключением Хорезма и 
Бухары, полностью входил в состав Рос-
сийской империи под названиями Турке-
стан или Туркестанский регион. Хорезм 
(Хивинское ханство) и Бухарский эмират 
хоть и не входили в состав Российской 
империи, но находились в вассальной за-
висимости от нее (рис.). 

Первая ГЭС на территории Средней 
Азии (в пределах ее нынешних границ) 
появилась в 1892 г. в Казахстане на реке 
Берёзовка (в то время Томская губерния 
Российской империи). Принадлежавший 
Императорскому Кабинету богатейший 
Зыряновский рудник на Алтае сильно от-
ставал от аналогичных рудников Север-
ной Америки и Европы и для повышения 
производительности рудника Кабинет 
Его Императорского Величества решил 
произвести реконструкцию (т. е. модер-
низацию) шахтных устройств и оборудо-
вания [4, c. 82]. Кабинетом был одобрен и 
проект преобразования водяной энергии 
в электрическую для Зыряновского руд-
ника, у которого были гидросливные 
установки. Разработчик проекта россий-
ский инженер Николай Николаевич Кок-
шаров с помощью отечественных специ-
алистов превратил водонапорные гидрав-
лические колеса рудника в гидроэлектро-
станцию с 4 турбинами мощностью 50 кВт 
каждая [4, c. 84]. Основной целью созда-
ния гидроэлектростанции с первоначаль-
ным названием «ГЭС Алтайский Зыря-
новский рудник на реке Березовка» [5,        
c. 20] была установка электронасосов для 
откачки воды из шахт, однако ГЭС мощ-
ностью 200 кВт смогла также осветить 
электролампочками (вместо керосино-
вых) сам рудник, административные по-
мещения, заводские корпуса, квартиры 
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работников [6, c. 147]. Доклад Ермолаева 
был рассмотрен в Петербурге особой Ко-
миссией, состоящей из членов Высочай-
шего двора, и одобрен Главным управле-
нием уделов. С помощью иностранных 
(«Сименс и Гальске» (Германская импе-
рия), «Ганц» и «Тами и Дейчман» (Авст-
ро-Венгрия)) и отечественных (инженер 
С. Максимов, член Высочайшего двора и 
др.) специалистов эскизы проекта не-
сколько раз были изменены, было созда-
но все оборудование, а затем построена и 
сама гидроэлектростанция. Строитель-
ство Гиндукушской ГЭС под руковод-
ством М. Н. Ермолаева началось в 1907 г. 
и планировалось завершить в 1910 г. Од-
нако из-за некоторых осложнений, свя-
занных с недостатком воды в степи, 
усложняющих установку столбов, и 
транспортировки строительных материа-
лов, доставка которых осуществлялась на 
специальном транспорте, который пере-
мещался не только вместе с рабочими, но 
и вместе с рабочим местом [6, c. 153], 
строительство полностью завершилось в 
1913 г., при Николае II. По своей мощно-
сти она превратилась в самую крупную и 
мощную на тот момент гидроэлектро-
станцию Российской империи, снабжаю-
щей электричеством брикетный, хлопко-
очистительный, маслобойный, мылова-
ренный, жирнокислотный, ледоделатель-
ный заводы, химическую лабораторию и 
т. д. В отличие от Зыряновской ГЭС, ко-
торая проработала до тридцатых годов 
XX века, Гиндукушская ГЭС до сих пор 
работает исправно и вырабатывает элек-
тричество мощностью 1,2 МВт. 

Параллельно, на завершающих эта-
пах строительства Гиндукушской ГЭС в 
1912 г. на входившую в состав Россий-
ской империи часть Памира (см. рис.) 
шли активные действия по укреплению 
государственной границы Российской 
империи с Афганистаном и Китаем. На 
российско-афганской границе нес службу 
Памирский отряд, состоящий из 6 постов, 
со штаб-квартирой в г. Хорог (Бухарский 
эмират) [7, с 15]. Начальником Памирского 

отряда и Памирского района в 1912 г. был 
назначен подполковник и член Русского 
географического сообщества Григорий 
Андреевич Шпилько. Со своим приходом 
Г. А. Шпилько, помимо благоустройства 
района (ремонт дорог, постройка первой 
русской школы для местного населения и 
т. д.), активно занимался проблемой Са-
резского озера, а также по его личной 
инициативе на реке Гунт была установ-
лена малая гидроэлектростанция для 
освещения Хорогского поста Памирского 
отряда. Подобно Н. Н. Кокшарову, уста-
новившему турбины на гидравлические 
колеса Зыряновского рудника, Г. А. Шпи-
лько установил турбины и динамо внутри 
мельницы [8, c. 20], работающей на водя-
ной энергии. Для установки малой ГЭС 
Г. А. Шпилько попросил Туркестанский 
военный округ, находившийся в Ташкен-
те, выделить им все необходимое обору-
дование. Генератор, динамо и остальное 
оборудование были доставлены из Рос-
сии в Ташкент поездом, а оттуда до ме-
стечка Хуфак (где и была установлена 
ГЭС) на верблюдах и караванах [8, c. 19]. 
Через месяц после прибытия оборудова-
ния генератор начал вырабатывать элек-
тричество, что стало историческим собы-
тием не только для Памира, но и для все-
го современного Таджикистана, богатого 
гидроэнергетическими ресурсами. В сво-
ем рапорте от 5 октября 1914 г. на имя 
генерал-майора Ильи Зурабовича Одише-
лидзе, начальника штаба Туркестанского 
военного округа, Г. А. Шпилько писал, 
что «с 1 июля 1914 года керосиновое 
освещение Хорогского поста Памирского 
отряда фактически заменено электриче-
ством… Пост освещается 2-мя дуговыми 
фонарями по 900 свечей и 88-ю лампоч-
ками… Машины-турбины, динамо и 
мельница работают исправно» [9, c. 84]. 
Посетивший этот пост в 1916 г. академик 
Н. И. Вавилов писал: «Офицерский со-
став Памирского поста на редкость пред-
приимчив и энергичен. В Хорогском по-
сту использована энергия Гунта для элек-
трического освещения» [10, c. 125]. Запи-
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си академика Вавилова о посещении Хо-
рогского поста представляют из собой 
свидетельство, в котором задокументиро-
вано самое первое упоминание об ис-
пользовании ГЭС в пределах территории 
современного Таджикистана.  

В 1913 г., в более 300 километрах се-
вернее от Хорогского поста, начала за-
рождаться гидроэнергетика Киргизии (в 
то время Ферганская область Туркестан-
ского края Российской империи) в городе 
Ош на арыке Яккалик. К сожалению, 
научные труды, посвященные первым 
двум построенным малым ГЭС в 1913– 
1914 гг., на территории Киргизии, прак-
тически отсутствуют. Ученые, рассмат-
ривающие вопросы развития гидроэнер-
гетики как современной Киргизии, так и 
Туркестанского края Российской импе-
рии, в своих трудах приводят очень мало 
сведений о первых двух построенных 
гидроэлектростанциях. Доподлинно из-
вестно, что в 1913–1914 гг. в новой и ста-
рой части города Ош были построены две 
малые ГЭС (общей мощностью 120 кВт) 
[11, с. 154], которые освещали дома и ма-
газины русских и старогородских богате-
ев [12]. Сведения об их проектировке, 
главном инженере, финансировании и 
прочие все еще остаются не освещенны-
ми. 

В отличие от двух первых ГЭС Кир-
гизии история хорошо сохранила сведе-
ния о третьей ГЭС, получившей название 
«Аламединская ГЭС», строительство ко-
торой началось в 1914 г. и окончательно 
завершилось в 1929 г. Согласно «Сбор-
нику документов и материалов 1926– 
1932 гг.» по электрификации СССР, в 
1914 г. в Киргизии в городе Пишпек 
(современный Бишкек), на реке Чу нача-
лось строительство Аламединской ГЭС 
мощностью 680 л. с. [13, c. 297] Научно-
исследовательские, изыскательные и стро-
ительные работы велись при участии и 
под руководством гидротехника Влади-
мира Александровича Васильева, а про-
ект самой ГЭС был разработан Г. Д. Жу-
ковым, также под руководством В. А. Ва-

сильева.  Планировалось, что Аламедин-
ская ГЭС станет временным сооружени-
ем и будет обеспечивать электроэнергией 
строительные машины и механизмы (5 
электрических экскаваторов, бетономе-
шалок, насосов, компрессоров, камне-
дробилок и т. д.), занятые на строитель-
стве Чуйской оросительной системы [14, 
c. 28]. Однако в результате участия Рос-
сийской империи в Первой мировой 
войне, и последующих революций 1917 г. 
в России строительство было приоста-
новлено (из-за нехватки продовольствия 
и финансирования [13, c. 297]) в марте 
1918 г. вплоть до 1926 г. 

Также в 1914 г. в г. Риддер (Казах-
стан) на реке Быструха была построена 
Быструшинская ГЭС. История возведения 
данной ГЭС представляется немного ту-
манной, т. к. точных сведений о дате 
начала ее строительства, эксплуатации 
нет. Возможно она была введена в эксплу-
атацию в 1915 г., т. к. в книге П. М. Алам-
пиева «Ликвидация экономического не-
равенства народов Советского Востока и 
социалистическое размещение промыш-
ленности: исторический опыт Казахской 
ССР» утверждается, что «на Риддере вы-
строили небольшую обогатительную 
фабрику мощностью 100 т. руды в сутки 
и Быструшинскую электростанцию» [15, 
c. 297], однако год строительства автором 
не уточняется, но в книге М. С. Немцева 
«Риддерская концессия Лесли Уркварта» 
датой начала эксплуатации вышеуказан-
ной обогатительной фабрики указана          
2 ноября 1915 года: «… в течение 1914 
года работы будут направлены на место-
рождения Риддера и Экибастуза; на пер-
вый, потому что Россия виртуально им-
портировала весь технический цинк и 
свинец, используемый в промышленно-
сти, второй, потому, что Экибастуз сразу 
же сможет выпустить на рынок сто пять-
десят тысяч тонн угля ежегодно, что мо-
жет принести прибыль пока строится 
обогатительная фабрика» [16, c. 44], и 
«Фабрика, на которой руда обогащается и 
разделяется на цинковые и свинцовые 
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концентраты, пущена в ход со 2 ноября 
1915 года…» [16, c. 51].  

Примечательно то, что М. С. Немцев 
не указывает, что вместе с открытием обо-
гатительной фабрики была введена в экс-
плуатацию и Быструшинская ГЭС, однако 
указывает следующее: «А в 1916 году по-
мимо строительства сернокислотного за-
вода и узкоколейной железной дороги, 
концессионеры в Риддере начали возве-
дение второй обогатительной фабрики. 
Оборудованная шведской турбиной “Бо-
винг”, мощностью в 300 лошадиных сил 
и приводимая в движение водой из пло-
тины на реке Быструхе, работала Быст-
рушинская силовая станция» [16, c. 56],  
т. е. на момент начала строительства вто-
рой обогатительной фабрики, на реке 
Быструха уже действовала Быструшин-
ская ГЭС. В вышеназванных книгах сов-
падают и приведенные мощности Быст-
рушинской ГЭС: 250 кВт. Исходя из того, 
что П. М. Алампиев утверждает, что 
Быструшинская ГЭС была введена в экс-
плуатацию вместе с обогатительной фаб-
рикой, но не указывает год введения в 
эксплуатацию, а М. С. Немцев в своей 
книге утверждает, что обогатительная 
фабрика была введена в эксплуатацию          
2 ноября 1915 г., и на момент начала 
строительства второй обогатительной 
фабрики в 1916 г. Быструшинская ГЭС 
уже эксплуатировалась, можно предпо-
ложить, что Быструшинская ГЭС была 
введена в эксплуатацию либо в конце 
1914, либо также в 1915 г. Сама гидро-
электростанция эксплуатировалась до 
1919 г., пока Красная армия окончательно 
не взяла город. Незадолго до прихода со-
ветской власти специалисты риддерской 
концессии Лесли Уркварта демонтирова-
ли наиболее дорогостоящее из завезенно-
го оборудования – гидротурбину Быст-
рушинской ГЭС и увезли с собой [16,            
c. 81], и вплоть до 1930 г. ГЭС оставалась 
в разобранном состоянии. 

Несмотря на вышесказанное о Быст-
рушинской ГЭС еще один факт в истории 
использования гидроэнергетических ре-

сурсов реки Быструха в пользу риддерско-
го рудника остается не уточненным. Два 
источника – упомянутая книга М. С. Нем-
цева и монография А. С. Уалтаевой «На-
селение малых городов Казахстана соци-
ально-демографический аспект на приме-
ре Восточного региона» – утверждают, 
что австрийская компания «Турн и Так-
сис», которой Кабинет Его Император-
ского Величества в 1903 г. передал в 
аренду Риддерские предприятия, на водо-
водном канале между реками Быструха и 
Филипповка, построила гидроэлектро-
станцию мощностью 180 кВт [17, c. 143]. 
Решение о строительстве данной ГЭС 
было принято по рекомендации Кисса-
Шлезингера, уполномоченного компании 
«Турн и Таксис» по добыче руд в Ридде-
ре. В своем письме князю Александру 
Турн и Таксису Кисс-Шлезингер пишет, 
что содержание алтайских руд выше ав-
стрийских, поэтому плавка руды должна 
происходить промышленным способом, а 
не силами риддерских рабочих на заводе 
[16, c. 6]. Больше сведений о данной ГЭС 
в вышеназванных и других источниках не 
было найдено. Единственное, можно 
найти хронологическое совпадение с по-
строенной на Алтае Тургусунской ГЭС в 
марте 1902 г., однако она была построена 
не австрийцами, а французами на реке 
Тургусун рядом с Зыряновским рудни-
ком, в 305 км от Риддера, и была полно-
стью снесена паводком 25 мая того же 
года [5, c. 84], что исключает какую-либо 
связь с безымянной риддерской ГЭС.  

Учитывая тот факт, что Кабинет Его 
Императорского Величества в односто-
роннем порядке расторг контракт с ав-
стрийской компанией в 1911 г. (из-за 
предвоенных противостояний Антанты и 
Тройственного союза) и передал риддер-
ские предприятия в аренду «Русско-
Азиатской корпорации» под руковод-
ством англичанина Джона Лесли Урквар-
та, можно выдвинуть гипотезу, что безы-
мянная риддерская ГЭС в 1914 г. была 
перенесена с водоводного канала на реку 
Быструха, модифицирована «Русско-
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Азиатской корпорацией», вследствие че-
го ее мощность возросла со 180 кВт, до 
250 кВт и введена в эксплуатацию под 
названием Быструшинская ГЭС. 

Приход советской власти ознамено-
вал падение не только царской власти в 
России, но и всей монархии в Средней 
Азии. Регион был включен в состав 
СССР, а строительство новых гидроэлек-
тростанций, освоение и использование 
гидроэнергетических ресурсов осуществ-
лялось согласно знаменитому плану 
ГОЭЛРО. 

Выводы 

Учитывая все вышесказанное, можно 
констатировать, что история строитель-
ства некоторых гидроэлектростанций до-
революционного периода до сих пор тре-
бует детального изучения. В частности, 
строительство первых двух малых ГЭС, 

построенных в г. Ош, все еще остается не 
освещенным.  

Горный Алтай стал колыбелью раз-
вития освоения гидроэнергетических ре-
сурсов Среднеазиатского региона (в пре-
делах его современных границ) неспро-
ста, т. к. на этом месте были сосредото-
чены богатейшие рудники Российской 
империи, приносящие существенный до-
ход в казну империи. В дореволюцион-
ный период использование гидроэнерге-
тических ресурсов региона представлял 
малый интерес, что подтверждается неак-
тивным строительством ГЭС и «точеч-
ным» использованием движущей силы 
той или иной реки в основном в эконо-
мических целях. Исключением можно 
назвать ГЭС Хорогского Поста Памир-
ского отряда, которая в принципе не име-
ла никакой экономической выгоды, одна-
ко использовался для защиты южных 
границ России в зоне столкновения инте-
ресов Российской и Британской империй. 
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Финансовое положение в физкультурно-спортивной работе  
в 1919–1929 годах (на примере Курской губернии) 

О. М. Цуканова1, Г. Г. Карпова1  
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность научной статьи обусловлена  специфичностью отношения к физкультурно-
спортивной работе в российском социуме. С одной стороны,  наше государство и передовая обществен-
ность озабочены состоянием здоровья молодого поколения,  при этом на развитие физической культуры 
и спорта выделяются определённые финансовые средства. С другой стороны, в связи с сокращением до 
минимума количества практических учебных часов по дисциплине «Физическая культура и спорт» в вузах 
нашей страны вынуждает заинтересованную в своём физическом развитии и совершенствовании сту-
денческую молодёжь обращаться к услугам платных клубов и секций.  Своевременное и достаточное фи-
нансирование физкультурно-спортивной работы – вот  одно из направлений национальной безопасности 
в наше время.  

Целью  нашего исторического исследования является изучение фактов, связанных с финансовым 
положением в физкультурно-спортивной работе в России на примере Курской губернии. 

Задача научного поиска заключается в анализе архивных и иных документов, демонстрирующих  фи-
нансовое положение физкультурно-спортивной работы в Курской губернии с 1919 по 1929 год. 

Методология. В ходе исследования авторы опирались на принцип историзма, принцип объективно-
сти. В ходе научного поиска  были применены следующие научные методы:  историко-генетический,  ис-
торико-сравнительный.    

Результаты. Несмотря на  отсутствие денежных масс в государственной казне правительство 
находило финансовые средства для становления и развития физкультурно-спортивной работы с населе-
нием. На примере Курской губернии видно, что в 1919 году финансовые сметы составляли незначитель-
ные суммы. Но уже к 1927 году финансовое положение в физкультурно-спортивной работе  Курского края 
стало укрепляться. Это происходило за счёт финансовых вложений областных и производственных 
профсоюзных организаций.  

Выводы. В период с 1919 по 1929 год  финансовое положение в физкультурно-спортивной работе  
можно условно разделить на несколько  этапов: от полного отсутствия денег на самые необходимые  
нужды физкультурников  до государственного финансирования строительства стадиона  и проведения 
различных физкультурно-спортивных мероприятий  городского и губернского масштабов с награждением 
победителей и участников соревнований.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Всевобуч; спортивные общества; финансовое положение; физкультурно-спортив-
ная работа; смета; червонец. 
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Abstract 

The relevance of scientific article is due to the specificity of the attitude to physical culture and sports work in 
the Russian society. On the one hand, our state and the advanced public is concerned about the health of the 
younger generation, while certain financial resources are allocated for the development of physical culture and 
sports. On the other hand, due to the reduction to a minimum of the number of practical training hours in the disci-
pline "Physical culture and sport" in higher education institutions of our country, it forces students interested in their 
physical development and improvement to turn to the services of clubs and sections. Timely and sufficient funding of 
physical culture and sports work – this is one of the directions of national security in our time. 

The purpose of our historical research is to study the facts related to financial situation in physical culture and 
sports work in Russia on the example of the Kursk province. 

The objectives of scientific research is to analyze archival and other documents that demonstrate the financial 
situation of physical culture and sports work in the Kursk province from 1919 to 1929. 

Methodology. In the course of the research carried out to prepare a scientific article, the authors relied on the 
principle of historicism, the principle of objectivity. In the course of the scientific search, the following scientific meth-
ods were applied: historical-genetic, a historical-comparative. 

Results. Despite the lack of money in the state Treasury, the government found financial resources for the for-
mation and development of physical culture and sports work with the population. The example of the Kursk province 
shows, that in 1919 the financial estimates were insignificant. But by 1927 this year, the financial situation in the 
physical culture and sports work of the Kursk region began to strengthen. This was due to financial investments of 
regional and industrial trade Union organizations.  

Conclusions. In the period from 1919 to 1929 the financial situation in physical -sports work can be divided into 
several stages: from a complete lack of money for the necessary needs of athletes  to the state of construction fi-
nancing stadium and various sports events of the city and provincial scale with awarding the winners and participants 
of the competition. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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budget; Ducat. 
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Введение  

В последнее десятилетие в россий-
ском обществе наблюдается повышенный 
интерес к занятиям физической культу-
рой и спортом среди населения разных 
возрастов, и прежде всего в молодёжной 

среде. Основную нагрузку по оказанию 
данной услуги берут на себя всевозмож-
ные платные фитнес-клубы, секции,  спо-
ртивные центры.  Однако навыки здоро-
вого образа жизни  прививаются молодо-
му поколению, в первую очередь, в шко-
ле, средних и высших учебных заведени-
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ях. Для этого государственные структуры 
выделяют определённые финансовые 
средства, которые должны покрывать 
расходы на поддержание материально-
технической базы физкультурно-спор-
тивной работы с подрастающими и юны-
ми людьми. Но при резком сокращении 
учебных часов, отведённых на занятия 
физической культурой и спортом в учеб-
ных заведениях, сокращается и доля фи-
нансирования  данной сферы.  

Чтобы выросло физически крепкое, 
здоровое поколение, способное защитить 
свою Родину, необходимы немалые фи-
нансовые вложения в работу по физиче-
скому воспитанию молодёжи. Историче-
ский опыт по укреплению  физического 
здоровья человека посредством физкуль-
турно-спортивной работы с молодёжью и 
населением страны в целом доказывает 
необходимость достаточно значимых фи-
нансовых вложений в данную сферу че-
ловеческой деятельности  на государ-
ственном уровне. Нельзя экономить там, 
где надо победить!  

Методология 

С учётом поставленной в исследова-
нии задачи, связанной с изучением фи-
нансового положения физкультурно-
спортивной работы в Курской губернии в 
1919–1929 гг., в ходе научного поиска ав-
торы опирались на  принцип историзма, 
позволяющий рассмотреть предмет ис-
следования  в его развитии; принцип объ-
ективности, дающий возможность, ис-
пользуя  исторические (архивные) мате-
риалы, оградить научную истину от  
субъективных ошибок. При этом в ходе 
исследования были применены следую-
щие научные методы:  историко-
генетический, с помощью которого в 
научной статье представлена  последова-
тельность событий и общая динамика  
развития изучаемого вопроса;  историко-

сравнительный метод, позволяющий  на 
основе имеющихся фактов раскрыть, со-
поставить  и обобщить  конкретные  об-
щественно-исторические процессы. 

Результаты и их обсуждение 

После Октябрьской революции и 
Гражданской войны, которая длилась с 
1917 по 1922 г. до установления совет-
ской власти на Дальнем Востоке, эконо-
мика Страны Советов была разрушена, в 
СССР господствовала гиперинфляция. 
Деньги обесценивались, росла спекуля-
ция продуктами питания, стихийно воз-
никали голодные бунты, грабежи. В связи 
с этим  советское правительство, осозна-
вая необходимость финансовой стабиль-
ности в государстве, приняло решение о 
выпуске денежной купюры номиналом  
от 1 до 1000 рублей, а позже иницииро-
вало выпуск новой банкноты, называемой 
червонец.   

Червонец приравнивался к  десяти 
золотым рублям и оказался надёжной ва-
лютой, способствующей решению вопро-
са гиперинфляции в стране и некоторой 
стабилизации экономики. Однако  вместе 
с ростом зарплаты в стране повышался 
индекс рыночных цен, что снижало поку-
пательную способность населения. 

В данной катастрофически сложной 
экономической ситуации 1920-х гг. госу-
дарство изыскивало финансовые средства 
на  становление  и последующее развитие  
физической культуры  и спорта  не толь-
ко в столице, но и в провинциях, в част-
ности в Курской губернии. 

На  IV Чрезвычайном Всероссийском 
съезде Советов, состоявшемся 22 апреля 
1918 г., был принят Декрет  ВЦИК «Об 
обязательном обучении военному искус-
ству», способствовавший созданию Глав-
ного Управления всеобщего военного 
обучения  (далее – Всевобуч). Основны-
ми задачами Всевобуча (нового государ-
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ственного органа, который финансиро-
вался из госбюджета) являлись организа-
ция и продвижение всеобщего военного 
обучения трудящихся в целях подготовки  
населения к защите  завоеваний револю-
ции.  В соответствии с этими требовани-
ями были созданы отделы физического 
развития и спорта в губернских и уезд-
ных военкоматах [1; 2; 3; 4]. 

Всевобуч необходимо было обеспе-
чить в финансовом и материально-
техническом плане для успешного разви-
тия физкультурно-спортивной работы.  
Согласно Приказу Курского губернского 
комиссариата №70 от 5 сентября 1918 г. 
финансовому отделу надлежало «…от-
крыть кредит в 40 тысяч рублей для все-
общего военного обучения в г. Курске и 
губернии как аванс на первых шагах из 
общих сумм, начисленных Главным во-
енно-учебным заведением и Окружным 
отделом всеобщего военного обуче-
ния…». Приказ подписали Военный ко-
миссар тов. Мазалов и заведующий об-
щим отделом тов. Пургасов [5, д. 35,           
л. 50].   

Физкультурно-спортивная работа име-
ла государственное значение, о чём сви-
детельствовали указания и предписания 
из Центра об организации Домов спорта 
на местах.  14 февраля 1919 г. представи-
тель Всевобуча, заведующий отделом фи-
зического развития Н. П. Шепелев, ини-
циировал вопрос об организации в Кур-
ске Дома спорта  [5, д. 226, л. 473]. В ре-
зультате для Губернского Дома физиче-
ской культуры было отведено помещение  
из восьми комнат по ул. Ендовищенская 
[5, д. 921, л. 23].    

Организация физкультурно-спортив-
ной работы в Курском крае сталкивалась 
с трудностями: не хватало строительных 
материалов для оборудования спортив-
ных площадок и помещений для занятий 
физкультурой и спортом, агитационная 

деятельность уездных политпросветов 
была неудовлетворительной. Как свиде-
тельствует акт № 3088 от 26 декабря  
1919 г., выяснилось, что спортивное и 
другое имущество из Дома спорта было 
«разграблено населением Дмитриевского 
уезда» [5, д. 904, л. 15; 6]. Уездные отде-
лы Курской губернии, выполняя распо-
ряжение Окружного отдела, должны бы-
ли представить сметы и сведения о дей-
ствующих в уездах спортивных обще-
ствах. Так, по смете от 16 мая 1919 г. 
Всевобучу надлежало получить одну ты-
сячу рублей на организацию и проведе-
ние спортивных соревнований в мае. 
Кроме того, в Москве следовало приоб-
рести литературу и спортивный инвен-
тарь, на что выделено было «2 тыс. руб-
лей тов. Лапшину» [5, д. 1668, л. 245]. В 
1919 году в смете расходов Всевобуча в 
Курской губернии указывалась сумма в 
16600 рублей  [5, д. 47, л. 189].      

Однако данные суммы не представ-
ляли особой ценности, т. к. под влиянием 
гиперинфляции стоимость товаров беше-
но возрастала в тысячи раз. Так, цены на 
продовольственные товары первой необ-
ходимости (например, на соль, сахар, рас-
тительное масло, хлеб) выросли в среднем 
в 80 тысяч раз, стоимость непродоволь-
ственных товаров поднялась в 22 тысячи 
раз. 

Тем не менее 20 мая 1920 г. в городе 
Курске состоялся праздник – День Все-
общего Военного обучения и милицион-
ной системы при финансовой поддержке 
профсоюзных организаций и Всевобуча 
Курской губернии. В  связи с этим был 
организован День спорта, соревнования 
на первенство Курской губернии [5,        
д. 921, л. 58]. В состязания вошли упраж-
нения на снарядах, выступления лёгко- и 
тяжёлоатлетов, пятиборье и другие виды. 
В рамках праздника состоялся показа-
тельный гимнастический вечер в саду 
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Физической культуры (бывший парк 
«Ливадия»), а также бесплатные киносе-
ансы в кинотеатрах «Мир» и «Гигант». 
Участники состязаний были награждены 
«…талонами на улучшенный бесплатный 
обед в …столовых» [5, д. 921, л. 69].       

Отдел Всевобуча Курского уезда  в 
своей работе по  «спортизации» допри-
зывников постоянно сталкивался с пол-
ной материально-технической и финан-
совой необеспеченностью, отсутствием 
квалифицированных кадров и  нехваткой 
ставок для оплаты  их работы. С 1920 г. 
«спортизацию» населения в Курской гу-
бернии стал проводить Военно-спорти-
вный клуб (бывший Херсонский клуб 
спорта). Деятельность клуба тормозилась 
из-за недостатка материальных средств, 
оборудования, инвентаря, помещений. 
Попытка подвести клуб к самоокупаемо-
сти не привела к положительным резуль-
татам, т. к. население не имело денежных 
знаков. К концу 1921 г. работа по «спор-
тизации» населения Курской губернии 
достигла минимума. Циркулярное распо-
ряжение о содействии образованию физ-
культурно-спортивных кружков и об-
ществ, распространённое по уездам, сво-
дилось к общественной поддержке и 
частной инициативе.  

В Курской губернии на этот период 
работали 15 спортивных организаций  
численностью 1942 человека. Однако не-
достаточное финансирование привело к 
тому, что ряд физкультурных организа-
ций распался, а именно в городах Тим, 
Старый Оскол, Путивль, Белгород, Обо-
янь [7, д. 16, л. 11–13].      

В 1921 г. основная работа по матери-
альному обеспечению «спортизации» 
населения губернии была возложена на 
Всевобуч, на средства которого зимой 
1921 г. в городе Курске для желающих 
был обустроен бесплатный ледяной каток 
в бывшем Пушкинском саду, где «совер-

шались катания при участии инструкто-
ров-конькобежцев Всевобуча» [8].      

27 июня 1923 г. вышел Декрет Все-
российского Центрального Исполнитель-
ного Комитета «О высшем и местных Со-
ветах физической культуры трудящихся 
РСФСР» [9, с. 113]. Согласно этому до-
кументу Советы физической культуры 
(СФК) на местах содержались  «…за счёт 
смет губернских и уездных исполнитель-
ных комитетов, собственных предприя-
тий и других доходных статей» [7, д. 8,    
л. 44; 10, д. 13, л. 33].  

В частности, ЦК РКП (б) подчёрки-
вал, что физическая культура должна 
быть включена в общий план деятельно-
сти профсоюзов, которые вносили по-
сильную лепту в финансирование раз-
личных мероприятий по физическому 
оздоровлению трудящихся масс и в ста-
новление и развитие физкультурно-
спортивной работы с молодёжью города 
и деревни. Профсоюзы не только стара-
лись финансировать развитие физической 
культуры и спорта, но организовывали 
общественные работы в этом направле-
нии, «втягивая… безработную пролетар-
скую молодёжь» [7, д. 480, л. 71].      

В день празднования четвёртой го-
довщины Красной армии 23 февраля  
1922 г. в Курске прошёл торжественный 
парад, в котором участвовали допризыв-
ники и члены спортивного клуба. После 
митинга на Красной площади допризыв-
ники получили бесплатные билеты в те-
атр. Для «угощения» допризывников ко-
миссия по проведению праздника выде-
лила 5 млн рублей. Кроме того, члены 
спортклуба и призывники получили по 
«1/2 фунта хлеба и 1/8 фунта колбасы» [7, 
д. 20, л. 42]. Если учесть, что фунт равен 
453,5 граммам, то награда состояла из  
~227 граммов хлеба и ~56 граммов кол-
басы.   
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Однако, несмотря на голод и разру-
ху, принесённую Гражданской войной, 
гиперинфляцию, ведущую к тотальному 
обнищанию населения, когда призом 
был, по сути, кусок хлеба, «спортизация» 
населения и всеобщее военное обучение 
набирали обороты. ЦК РКП (б) в своих 
резолюциях подчёркивал, что физическая 
культура является важной частью обще-
политического, культурного образования 
и воспитания широких народных масс, 
поэтому должна быть включена в общие 
планы деятельности профессиональных 
союзов, Российского Ленинского Комму-
нистического Союза Молодёжи (РЛКСМ), 
Красной армии и других общественных и 
государственных структур.  

С целью решения вопроса об отсут-
ствии квалифицированных кадров для 
физкультурно-спортивной работы в но-
ябре 1923 г. в городе Курске были прове-
дены курсы инструкторов-комсомольцев 
[7, д. 12, л. 2]. К работе в кружках физ-
культуры привлекались спортсмены, из-
вестные своими достижениями в спорте.  
Сумма расходов на  эти мероприятия со-
ставила 25589 рублей 20 копеек, при этом 
на содержание инструкторов выделялась 
сумма в размере 4059 рублей, на гимна-
стические костюмы планировалось ис-
тратить 12250 рублей, на ремонт спор-
тивного инвентаря – 1000 рублей [7,          
д. 20, л. 70]. Однако в связи с гиперин-
фляцией  в стране эта сумма была крайне 
мала и не могла исправить  сложившееся 
в работе по развитию физкультуры и 
спорта тяжёлое положение.  

В 1925 г. было  запланировано рас-
ширить летнюю площадку в саду Проф-
союзов, восстановить беговой ипподром, 
который тов. А. С. Воробьёв и тов.         
А. М. Гущин предложили совместить со 
стадионом, необходимым для занятий 
физической культурой и «проведения 

спортивных соревнований и праздников 
всех масштабов» [11, д. 159, л. 11].    

В 1927 г. губернский Совет по физи-
ческой культуре положительно решил 
вопрос о строительстве нового стадиона. 
Была составлена смета на 10 тыс. рублей, 
из которых 5 тыс. рублей выделил Отдел 
Труда; 3 тыс. рублей – Обком профсою-
зов; 500 рублей – Отдел народного обра-
зования; 1500 рублей – профсоюз желез-
ной дороги для покупки лесоматериалов, 
непосредственно на лесоразработках в 
Брянской губернии. В 1927 г. это были 
значительные финансовые средства  [7,  
д. 80, л. 68]. Следует заметить, что стади-
он «Динамо» строился на месте Коммер-
ческого сада с 1932 по 1935 г. 

В 1928 г. 25 сентября состоялось за-
седание Президиума Окружного совета 
физической культуры, где была утвер-
ждена общая смета расходов на развитие 
физкультуры и спорта в Курском округе, 
составляющая в сумме 9243 рубля 14 ко-
пеек. Сюда входила ставка инструктора 
по физической культуре в размере 50 
рублей в месяц [10, д. 3, л. 1]. 27 сентября 
того же года была введена ставка второго 
работника СФК в объёме 80 рублей [10, 
д. 4, л. 1]. В 1928–1929 гг. бюджетом 
окружного Совета физической культуры 
было предусмотрено некоторое увеличе-
ние расходов на развитие физкультуры и 
спорта по сравнению с 1927–1928 гг. По 
смете была представлена сумма в размере 
9532 рубля [10, д. 4, л. 6].   

Смета Районного совета физкульту-
ры на 1928–1929 гг. предусматривала го-
довую зарплату одного инструктора-
организатора в размере 600 рублей, фи-
нансирование покупки спортивного ин-
вентаря – 250 рублей, специальной лите-
ратуры – 75 рублей. На проведение сорев-
нований предполагалось  истратить со-
гласно смете 150 рублей  [10, д. 4, л. 11].   
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Окружная смета расходов на физ-
культуру в 1929 г. составляла 4462 рубля, 
а по городу Курску – 1500 рублей [10,        
д. 48, л. 10]. 

В целях привлечения к занятиям физи-
ческой культурой населения деревни, преж-
де всего молодёжи, 27–29 июля 1929 г. был 
проведён I Курский Окружной спортив-
ный деревенский праздник, на который 
съехались участники в количестве 41 че-
ловека из семи районов, а также внекон-
курсные команды из Тимского и Щиг-
ровского районов. В качестве награды 
участвующим в празднике коллективам 
физической культуры подарили «спортив-
ный инвентарь и плуг» [10, д. 28, л. 30]. 
При этом организаторы мероприятия ру-
ководствовались «Положением о кружках 
физической культуры в деревне», подпи-
санное инспектором Окружного совета 
по физической культуре (ОСФК) А. Гу-
щиным. Кроме того, спортивный празд-
ник состоялся при материальной и фи-
нансовой поддержке «профессиональных 
организаций… округа» [5, д. 921, л. 69].  

Курские физкультурники стремились 
участвовать не только в спортивных 
праздниках, но и помогать в борьбе за 
урожай в летний период. Так, в 1929 г. 
кружковцы на общественной работе в по-
ле собрали средства на трактор «Физ-
культурник» в размере 214 рублей. Сум-
ма была сдана в Областной СФК. Пред-
полагалось собрать до 400 рублей к 1 ок-
тября 1929 г. [10, д. 13, л. 59] 

К началу 1930 г. финансовое поло-
жение в физкультурно-спортивной работе 
стабилизировалось. Были созданы, фи-
нансировались и успешно функциониро-
вали физкультурно-спортивные обще-
ства, кружки, проводились спортивные 
мероприятия различного уровня, активно 
шла подготовка молодёжи к сдаче норм 
ГТО. Данный факт сыграл важную роль в 
годы Великой Отечественной войны, ко-

торая потребовала от  защитников Роди-
ны физической выносливости, отваги,  
стойкости.  

Выводы 

Проведённый нами анализ архивных 
и иных документов, демонстрирующих  
финансовое положение в физкультурно-
спортивной работе в Курской губернии с 
1919 по 1929 гг., позволил сделать сле-
дующие выводы: 

1. Во исполнение  Декрета ВЦИК, 
принятого на  IV Чрезвычайном Всерос-
сийском съезде Советов в 1918 г., был 
создан новый государственный орган  
Всевобуч, который финансировался из 
госбюджета. Согласно распоряжению 
Окружного отдела по предоставлению 
смет на физкультурно-спортивную рабо-
ту в Курской губернии Всевобучу следо-
вало получить  в 1919 г. сумму в размере 
16600 рублей. С учётом гиперинфляции 
данная сумма обесценивалась с каждым 
днём. Только после введения в стране ва-
люты, обеспеченной золотом («червонца»), 
экономика начала стабилизироваться. 

2. Физкультурно-спортивная работа в 
основном финансировалась государствен-
ными структурами (Всевобуч, уездный и 
окружной отделы) и профсоюзными ор-
ганизациями Курской губернии.  При их 
финансовой и материальной поддержке 
проходили спортивные праздники; орга-
низовывалась работа кружков спорта и 
физической культуры; открывались кур-
сы для инструкторов-физкультурников из 
числа комсомольцев; восстановили бего-
вой ипподром и т. д.  К 1927 г. смета на 
строительство нового стадиона составля-
ла уже 10000 рублей, которые были со-
браны усилиями  Отдела труда, Обкомом 
профсоюзов, Отделом народного образо-
вания. Указанная в смете сумма пред-
ставляла немалую ценность. Кроме того, 
кадры, занимающиеся физкультурно-
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спортивной работой, были обеспечены  
стабильными ставками. 

3. Финансовое положение в физкуль-
турно-спортивной работе в Курской гу-
бернии набирало обороты и на селе. Так, 
в 1929 г. призом для победителей на         
I Окружном деревенском празднике был 
уже не кусочек хлеба весом в  1/2 фунта, 
как в  1922 г., а  сельскохозяйственный и 

спортивный инвентарь. Дальнейшее раз-
витие физкультурно-спортивной работы 
требовало государственного подхода в 
финансовой сфере, укрепления матери-
ально-технической базы и пропаганды 
физкультуры и спорта, подготовки ква-
лифицированных кадров, инструкторов-
физкультурников.   
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